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Добрые
сказки
для детей

Стартовал
отопительный
сезон

Общая цель
работы –
благоустройство

Ребята из ШПД порадовали
детей из приюта
своей программой

В цеха МГОКа тепло
начало поступать
9 октября

На ДОК продолжаются
работы по улучшению
условий труда

СОЦИА ЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НОВОСТИ

Выдающееся
отраслевое событие

«Золотая
осень-2015»

Именно так оценили конференцию «Актуальные вопросы
социальной политики предприятий горно-металлургического
комплекса», прошедшую в начале октября на Оскольском
электрометаллургическом комбинате, ее участники.

К

урская делегация вернулась с ярмарки-выставки. В этом году по результатам
конкурсов главной аграрной выставки
страны предприятия АПК региона удостоились
30 медалей: 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых. Кроме того, курские аграрии получили
благодарность от министра сельского хозяйства. Бронзовой медалью награждено управление
ветеринарии Курской области – за достигнутые
успехи в оздоровлении животноводства региона
от африканской чумы свиней.
Также в Москве на выставке Курскую область
успешно представили предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности. По итогам
конкурса «За производство высококачественной
пищевой продукции» медалями разного достоинства отмечены 52 вида продукции.

Награда
за добросовестный
труд

З

а заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный труд по охране
здоровья населения области памятного
знака «За Труды и Отечество» удостоен Игорь
Геннадьевич Пальчун – главный врач областного
бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская городская больница №1» комитета
здравоохранения Курской области, депутат Курской областной Думы.
По распоряжению губернатора, эта высокая награда уже не первый год вручается гражданам,
внесшим большой личный вклад в социальноэкономическое развитие Курской области, возрождение и сохранение культурных традиций, пат
риотическое воспитание молодежи; за высокое
профессиональное мастерство; активную благотворительную и общественную деятельность.
Участники конференции обсудили важные социальные прораммы Металлоинвеста

О

рганизаторами
и инициаторами
проведения форума ста ли корпорация «Чермет» и
компания «Металлоинвест». В
работе приняли участие представители крупнейших российских компаний: Металлоинвест,
Мечел, Магнитогорский металлургический комбинат, ЕвразХолдинг, Норильский никель,
Объединённая металлургическая компания, Русал и многие
другие. Всего – более семидесяти
человек.

Железная логика
Свою работу участники конференции начали в выставочном
комплексе «Железно!», открытого в СТИ МИСиС в рамках социально-экономического партнёрства Металлоинвеста с регионом.
Представителям металлургичес
ких предприятий этот проект
показался весьма интересным с
точки зрения современных проф
ориентационных технологий. Они
отметили нестандартный подход
к организации выставки и подаче экспонатов, назвали такое ре-

шение верным шагом в деле популяризации металлургических
профессий.
– Здесь есть интерактивные форматы. Я верю, что это интересно и
первокласснику, и студенту, – поделилась своими впечатлениями
директор департамента социальной политики ОАО «ГМК Норильский никель» Светлана Ивченко.
– Безусловно, профориентационная работа – это неотъемлемая
часть социальной и кадровой политики любой компании. И она
соответствует тематике нашей
конференции.

Исполнительный директор Ассоциации промышленников горнометаллургического комплекса России Алексей Окуньков отметил,
что ОЭМК не случайно был выбран
для проведения конференции.
– На комбинате уже многое реализовано из того, что ещё не очень
применяется в иных компаниях.
Фактически, сочетание социальных проектов и повышение производительности труда – есть главное
условие движения России вперёд.
Для горно-металлургического
Продолжение на стр. 2

5000
свободных вакансий имеется сегодня
на рынке труда в Курской области. При
этом сокращение численности безработных зафиксировано в 8 городах и 14
районах области. Уровень безработицы
не изменился и составляет 1,2 процента.
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Выдающееся отраслевое

Именно так оценили конференцию «Актуальные вопросы социальной политики
предприятий горно-металлургического комплекса», прошедшую в начале октября
на Оскольском электрометаллургическом комбинате, её участники.

В музее «Железно»

Выступления докладчиков вызвали живой интерес в зале
Продолжение. Начало на стр. 1

комплекса, который, не считая
энергетиков, является главным
драйвером российской экономики, это особенно актуально. Что
касается комплекса «Железно!»,
то такие проекты я видел, пожалуй, только в Германии…

Важно «сверять
часы»
Далее общение проходило на
площадке комбината. Открыл
конференцию президент Корпорации производителей чёрных металлов Николай Гугис.
Коротко коснувшись непростой
ситуации в стране, определённых шагов правительства по
созданию инструментария для
работы с бизнесом и, в частности, недавно принятого закона
о промышленной политике, он
подчеркнул, что задача, стоящая
сегодня и перед производственниками, и перед теми, кто занимается социальными вопросами,
одна – как можно более эффективно использовать имеющиеся
ресурсы.
– На ОЭМК накоплен богатейший
опыт и есть традиции глубокого
подхода к решению социальных
вопросов. Они были заложены
основателем оскольской школы
металлургов Алексеем Угаровым
и получили достойное развитие в
последние годы, – сказал во время конференции Николай Гугис.
– Социальная служба на комбинате работает чётко и слаженно, компания «Металлоинвест»
выделяет немалые средства на
решение социальных вопросов.
Хороший металл можно сделать
только в хороших условиях!
Многие участники мероприятия
говорили, что приехали на эту
встречу в надежде получить ответы на интересующие их вопросы, ведь в конференции принимали участие эксперты в самых
разных областях – страхование,
пенсии, оценка эффективности
вложений и так далее. Конечно,
на каждом предприятии нарабо-

тан свой уникальный опыт, есть
свои особенности.
– Сегодня мы обмениваемся с
коллегами опытом и обсуждаем
актуальные проблемы, общие для
нашей отрасли. Периодически
«сверять часы» подобным образом – очень важно, – подчеркнула
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. – Металлоинвест зарекомендовал себя, как компания с
высоким уровнем социальной ответственности. Используя актуальные практики, мы добиваемся
максимальной эффективности
непрофильных активов - объектов социальной сферы в Старом
Осколе, Губкине, Железногорске
и Новотроицке. У нас есть очень
большой и важный ресурс – возможность объединить усилия в
области медицины, организации
питания работников, их отдыха
или занятий спортом в компании
в целом. Это обеспечивает качественный скачок, дает мощный
синергетический эффект. И своим опытом мы готовы поделиться
с коллегами. Наша сила и наше
конкурентное преимущество как
компании в том, что развитие социальной сферы является неотъемлемой частью общей стратегии
на ближайшие годы.

Обмен опытом
Директор департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Татьяна Рожкова подробно
остановилась на системе социально-трудового партнёрства,
действующей в компании, рассказала об унификации льгот и
компенсаций на предприятиях,
расположенных в трёх разных регионах, отметив, что социальные
объекты Металлоинвеста обслуживает около 2,5 тысячи человек.
– В компании создан и успешно
действует Социальный совет,
где изначально принимаются
все важные решения, – добавила Татьяна Рожкова. – С 2013 года
коллективный договор, заключаемый на всех наших предприя-

тиях, стал полностью типовым.
С этого года действует типовое
положение о социальной поддержке работников и членов их
семей, и льготы подразделяются на базовые, которые распространяются на всех работников
предприятий, дополнительные,
связанные, например, с большим
стажем работы, и уникальные
льготы, являющиеся особенными для каждого предприятия.
Своим опытом в практике работы
по содержанию и развитию объектов социальной сферы поделился старший менеджер группы
социальных программ Магнитогорского металлургического
комбината Егор Кожаев. Он отметил, что на предприятии был
реализован ряд крупных проектов, которые позволяют сегодня
работникам ММК чувствовать
себя уверенно.
– Основные направления социальной политики у нас аналогичны тем, которые реализуются
на большинстве металлургических предприятий, – сказал докладчик. – За 20 лет у нас было
введено в эксплуатацию около
300000 квадратных метров жилья, и более 15 тысяч работников
смо гли улучшить свои жилищные условия.
Охрана здоровья – одна из сос
тавляющих социальной политики любой компании, поэтому
доклады на эту тему вызвали у
участников конференции особый
интерес. Тон задала доктор медицинских наук, профессор научного центра гигиены имени Ф.
Эрисмана Людмила Сааркоппель.
Более детально она остановилась
на механизмах и условиях предо ставления спецпитания.
– Оптимальное питание формирует нормальное развитие организма, способствует профилактике различных заболеваний,
повышению трудоспособности
человека, адаптации к сложным
условиям жизни и сложным условиям труда. В числе продуктов,
оказывающих лечебный и профилактический эффект, особо
следует выделить пектиносодер-

жащие соки и нектары, выводящие радионуклиды из организма. Единственная трудность, с
которой обычно сталкиваются
работодатели – это стереотип
у работников, привыкших получать молоко или денежную
компенсацию.
Кстати, Мета л лоинвест у же
использует подобную практику – с нынешнего года на всех
предприят иях компании наряду с молоком выдаются обогащённые пектином соки томской
компании «САВА». Эти полезные
напитки сертифицированы институтом имени Ф. Эрисмана.

Полезные затраты
Содержание и развитие объектов социальной сферы – вопрос,
безусловно, важный для участников конференции, которые
высоко оценили работу Дворца
спорта имени Александра Невского ОЭМК. Во время посещения
спортивного комплекса гости из
разных регионов страны были
практически единодушны в своих оценках, говоря о масштабности проекта и его социальной
значимости для города. Они с интересом рассматривали стенд с
наградами Фёдора Емельяненко,
удивлялись доступным ценам в
гостиничных номерах Дворца спорта, оснащённости тренажёрного зала. Восхищались
тем, сколько чемпионов мира
и Европы было подготовлено
тренерами этого спортивного
учреждения.
Сергей Горлов, начальник отдела
социального и хозяйственного
обслуживания завода «Электросталь», признался, что впечатлён.
– На конференции я услышал
много интересного и постараюсь
применить у себя на предприятии некоторые идеи. В частности,
это оценка эффективности работы детского оздоровительного
лагеря, какие на самом деле работодатель несёт затраты, потому
что всё финансируется из прибыли предприятия. Считаю, такие
конференции необходимы и по-

лезны, это обмен опытом между
предприятиями в разных сферах.
Побывали участники конференции и в оэмковском спортивно-оздоровительный комплекс
«Белогорье». Его директор Елена Грачёва провела экскурсию
по прогулочной зоне, корпусам
отдыха и медицинским кабинетам, подробно рассказав, как
здесь отдыхают дети и взрослые.
Фактически, это был интерактивный доклад, во время которого участники конференции
смогли воочию убедиться, как
тщательно и серьёзно на предприятиях Металлоинвеста подходят к решению вопросов социальной политики в области
здоровьесбережения. Многие
гости признавались, что их поразила масштабность подхода,
а также очень понравилась концепция лагеря «Белогорье» – его
многофункциональность.
– Тут и детское оздоровление,
и спортивная база, – поделился
впечатлениями Иван Демиденко,
начальник отдела социального
заказа, управления социального развития Нижнетагильского
металлургического комбината.
– И всё находится на содержании
комбината. Это очень большая
редкость. У большинства компаний таких социальных объектов
уже нет в собственности, они или
переданы в муниципалитет, или
проданы. Металлоинвесту могу
дать очень высокую оценку!

Лучшие практики
и инструменты
«Стратегия в области устойчивого развития: лучшие практики
горно-металлургической отрасли». Таким докладом-исследованием открыла второй день конференции менеджер по вопросам
устойчивого развития компании
«PricewaterhouseCoopers Audit»
Вера Смирнова. Она сделала акцент на прозрачности отчётов в
данной сфере, которые можно
найти в открытых источниках.
Это, безусловно, должно улучшить обмен опытом.
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событие
– Если брать общий срез по мировым лидерам отрасли, то становится понятно, что эти фирмы
указывают конкретные цифры
по достижению ключевых показателей эффективности. Существует такая тенденция и в России,
и в мире. Компании раскрывают
свои стратегические документы,
например, по экологической политике. Есть и российские компании, которые разрабатывают
и публикуют ключевые показатели эффективности, но их не
так много…
«Инструменты оценки эффект ивнос т и социа льны х п ро грамм» – презентацию на эту
тему представил Александр Аннаев, менеджер в области технологий и устойчивого бизнеса
Ernst&Young (CIS) B.V. Он рассказал о современных формах
и методах оценки социальных
программ.
– Суть её проста – необходимо
оценивать затраты всех участников, вовлечённых в проект, –
пояснил Александр Аннаев. – А
после, также экспертным методом, определить социально-экономические изменения, которые
произошли в результате реализации данного проекта.
Док лад А лександра Аннаева
вызвал оживлённую дискуссию
– представленные техники помогут компаниям иметь чёткое
представление о том, какие социальные проекты не оправдали себя, а в развитие чего стоит
вкладывать средства.
С современными трендами и
технологиями работы корпоративного музея познакомила
слушателей заместитель гене-

рального директора по развитию Политехнического музея
Наталия Сергиевская. Она назвала несколько интересных
решений организации музеев
в разных странах. Это корпоративный музей «Зиппо», где
показано развитие компании,
исходя из её прошлого, просветительский центр компании
«Майкросфот», транслирующий
ценности фирмы через образовательные игр. Это центр науки
компании «Фольксваген», ставший важным туристическим
объектом, а также музей воды в
Санкт-Петербурге, который жители города считают одной из
достопримечательностей города. Обозначив основные направления, существующие в этом
вопросе, Наталия Сергиевская
привела в пример выставочный
комплекс «Железно!»
– Мы предлагаем именно такую
концепцию – диалог с внешними потребителями и работниками компании, где сочетается
комплекс функций: презентация
прошлого, интерфейс настоящего и лаборатория будущего. Ведь
чтобы развивать интерес у подрастающего поколения к компании, очень важно музею стать
местом, где самые наивные мечты и интересные предложения
вырабатываются молодёжью,
которая потом придёт работать
на комбинат.

На основе
партнёрства
О практике решения вопросов
социально-экономического развития регионов присутствия ме-

таллургических предприятий
рассказыва ли на совещании
представители Металлоинвеста. В частности, директор по
общим вопросам и социальной
политике Михайловского ГОКа
Владимир Батюхнов поделился
опытом взаимодействия компании с правительством Курской
области. Он подчеркнул, что
такая работа строится на основе трёхстороннего соглашения
о социа льно-экономическом
партнёрстве и подразумевает
реализацию проектов, важных
для дальнейшего развития региона. Эти проекты охватывают
все сферы социальной жизни:
создание комфортных условий
для проживания в городе, здоровье и спорт, образование и
так далее. Подробно докладчик
остановился на программе «Здоровый ребёнок», отметив вклад
Металлоинвеста в развитие медицинских учреждений города.
– Такого рода конференции
позволяют переосмыслить накопленный опыт работы и подобрать более эффективные
методы для решения насущных
проблем, – отметил Владимир
Батюхнов. – Конечно, деньги,
которые тратятся на социальные программы, должны использоват ьс я ма кс и ма льно
эффективно.
– Социальная ответственность
бизнеса является одним из важнейших факторов развития региона, – в продолжение темы высказал своё мнение начальник
отдела дирекции по социальным
вопросам Лебединского ГОКа
Владимир Евдокимов. – При разработке любой стратегии разви-

тия необходимо учитывать такие факторы как вовлечённость
работника, социальные гарантии для него, социальное партнёрство внутри компании, взаимодействие с региональными
и местными органами власти.

Выдающееся событие
Подводя итоги работы конференции, президент Корпорации
чёрных металлов Николай Гугис
назвал её выдающимся отраслевым событием. Собрана богатая
фактура, показывающая, что социальное направление в отрасли
живёт и развивается, прежде всего, благодаря усилиям металлургических компаний. Он обратил
внимание на то, что методическое направление имеет особое
значение в дальнейшей работе
по усилению эффективности в
вопросах социальной политики.
Он также выразил особую благодарность компании «Металлоинвест» и Оскольскому электрометаллургическому комбинату за
тёплый приём и высокий уровень организации и проведения
мероприятия.
А главное, представители крупного бизнеса сошлись во мнении,
что развивая социальные программы, компании эффективно
воздействуют и на повышение
производственных показателей.
Активное участие в развитии городов и регионов присутствия –
единственно правильный путь в
нынешних условиях.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Леонид Альяных

директор по социальным вопросам
Лебединского ГОКа:
– Мы получили возможность пообщаться с коллегами,
посмотреть, чтобы потом применить у себя их передовой опыт. На конференции было много хороших
посылов и подходов в работе, которые актуальны для
всех – и для горняков, и для металлургов. Есть современные практики участия работодателя в поддержке
работников. Есть новые методы содержания социальных объектов. Всегда можно найти рациональное
зерно, которое улучшит работу в социальной сфере.

Вита Ведерникова

начальник цеха питания Уральской Стали:
– Обстоятельная и конкретная конференция. Много
интересного! Например, о здоровом питании – это нам
близко. Мы очень серьёзно подходим к организации питания металлургов, стараемся, чтобы в заводских столовых
использовались только натуральные продукты, и ведём
очень серьёзный отбор поставщиков. Считаю, что пектиносодержащие соки – это находка. И научные работники
сегодня подтвердили, что мы на правильном пути.

Татьяна Рожкова

директор департамента социальной политики
УК «Металлоинвест»:
– В докладах многих коллег была мысль о том, что пора
задуматься об экономической эффективности социальных программ. И многие это уже делают. Очень
интересным был доклад коллег из Магнитогорска,
потому что у них большой состав социальных объектов, которые эффективно работают. И это следующий
этап нашей стратегии в области социальной политики.
Мы все движемся примерно в одном направлении, но
разными темпами и немного разными путями.

Мария Винокурова

специалист по PR Боровичского комбината
огнеупоров:
– Мне понравилось то, что Металлоинвест уделяет
большое внимание развитию социальных объектов. У
нас они работают на хозрасчёте, то есть, сами зарабатывают себе на жизнь. Сейчас все отходят от социальной сферы, а вы наоборот. То, что ваше предприятие
финансирует эти объекты – это здорово!

ШПД

Феерия сказок
Активисты Школы полезного действия
устроили для ребятишек из железногорского
Центра социальной помощи семье и детям
настоящий сказочный праздник.

Ч

Скакать на коне очень весело. Даже на игрушечном!

то всегда актуально, и н т ерес но и
увлекательно? Что
любят и взрослые, и
дети? Сказки, конечно! Так решили ребята из ШПД
– участники проекта «Клуб по
обмену книг «Книжное счастье»,
когда обдумывали тему своей первой акции в этом новом
учебном году. В прошлом ребята
уже провели множество интересных литературных встреч, посвященных самым разным темам
– творчеству Бориса Пастернака,
военной поэзии и многому другому. Настал черед волшебства и
добрых поучительных поступков.
- Сказки – это всегда радость, хорошее настроение – то есть то,
что очень нужно мальчикам и
девочкам Центра социальной
помощи семье и детям, - объяснили активисты ШПД. – Поэтому программу нашего праздника
мы разрабатывали специально
для них.
Аудитория у ребят в этот раз была
самая разновозрастная – от малышей до учеников среднего звена школы. Но для каждого зрителя нашлось что-то интересное.
… Кто такой колобок – пирог или

пряник? В какой сказке была неправильно организована доставка свежей выпечки? А в какой
героиня не соблюдала правил
пожарной безопасности и осталась без дома?
Для всех ребят – и старших, и
младших были припасены забавные викторины и конкурсы.
Дети (особенно малыши) с большим воодушевлением вспоминали и называли героев сказок,
перечисляли их поступки и приключения. А еще наперебой вызывались участвовать в подвижных конкурсах. Вот уж где можно
было развернуться! «Принцы» и
«золушки» на скорость наводили
чистоту, «наездники» ловко скакали на деревянных лошадках,
даже педагогам задание нашлось
– им предложили узнать своих
подопечных, переодетых в костюмы ярких веселых цветов.
Но самой настоящей изюминкой
праздника стала встреча ребят с
железногорскими детскими писателями – супругами Ольгой
Аленкиной и Юрием Пусовым.
Они прочитали маленьким слушателям свои стихи и рассказы.
Дети слушали и сочувствовали
несчастному креслу, которое ис-

пачкали нерадивые хозяева, восхищались умением аиста спать
прямо в полете, смеялись над подвигами «рыцаря» Кольки и приключениями медведя Пупсика.
- Мы получили от ребят огромный заряд позитива и вдохновения, - признались Ольга и Юрий.
– Дети – это маленькие солнышки, от которых светло, которые
радуются простым вещам. Взрослые часто забывают, как нужно
радоваться жизни, дети помогают об этом вспомнить.
В конце праздника девчонок и
мальчишек ждал сюрприз – ребята из ШПД принесли для них
огромный букет цветов из воздушных шариков. Каждый ребенок получил цветок из него в
подарок. Вот было счастье!
- Этот букет мы делали сами, сказали потом активисты ШПД.
– Здорово, что ребятам понравился и он, и представление. Наш
праздник удался – мы подарили
детям хорошее настроение.
- Сегодня было столько интересного, - поделилась впечатлениями Наташа, воспитанница
Центра. – Мы играли, смеялись,
познакомились с настоящими
писателями! Почаще бы к нам
приходили такие замечательные
гости, как ребята из Школы полезного действия.
Ольга Богатикова
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Рынок стали: итоги
середины осени
Мировой рынок стали все глубже погружается
в трясину. В течение сентября котировки на
основные виды стальной продукции понизились на $15-20 за тонну на всех региональных
рынках. Во многих случаях стоимость проката
опустилась до минимального уровня с 2003
года.
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В цеха комбината
пришло тепло
На Михайловском ГОКе стартовал отопительный сезон.
Тепло начало поступать в цеха с 15 часов 9 октября.

П

ри этом предпосылок для возобновления
подъема или даже стабилизации пока нет. По
мнению практически всех участников рынка,
в октябре спад продолжится.

Самый большой рынок
Неблагоприятные тенденции на рынке связаны
с сохраняющимся дисбалансом между спросом и
предложением.
Это и избыточный объем предложения стальной
продукции, прежде всего, со стороны Китая, и недостаточный спрос, обусловленный относительной
слабостью мировой экономики и низкими ценами
на нефть.
Безусловно, одной из главных причин непрекращающегося спада были действия китайских компаний.
В сентябре стало ясно, что традиционного осеннего
подъема на внутреннем рынке КНР в этом году не
произойдет. Тяжелый кризис переживают китайское
судостроение и строительный сектор. И хотя большинство металлургических предприятий Китая, по
оценкам национальной металлургической ассоциации CISA, сейчас вынуждены продавать прокат по
ценам ниже себестоимости и нести убытки, до сих
пор ни один из производителей не заявлял об остановке или даже сокращении выпуска. Китайские
компании продолжают уменьшать затраты, ожесточенно конкурировать друг с другом на внутреннем
рынке и поддерживать продажи за рубежом посредством постоянного понижения котировок.

В первой пятерке
Несколько увеличили зарубежные поставки по
сравнению с прошлым годом российские металлурги. Япония, Корея, Турция, страны Евросоюза
немного уменьшили экспорт, но в недостаточной
степени, чтобы компенсировать влияние китайской
экспансии.
В то же время, спрос на импортный прокат в ряде
стран в этом году пошел вниз. Американский рынок
стали в этом году лихорадит из-за падения объема
капиталовложений в нефтегазодобычу и смежные
отрасли. Дешевизна нефти привела также к резкому
сужению инвестиционной активности в странах
Персидского залива, а рост политической нестабильности – во всем ближневосточном регионе. По
сути, мировой рынок стали в последние месяцы тянут на себе Евросоюз, Индия и государства АСЕАН.
Европейские и американские металлурги из-за недостаточного количества заказов снижают уровень
загрузки мощностей, но не хотят останавливать
предприятия, пусть даже убыточные.
В Евросоюзе после вынужденного ухода с рынка китайских и российских поставщиков холоднокатаных
рулонов на их место претендуют компании из Кореи
и Бразилии. Даже в США, где ведется расследование против всех значимых иностранных производителей тонколистового проката (за исключением
Канады и Мексики), котировки на эту продукцию,
державшиеся практически на одном месте в июлеавгусте, в сентябре пошли на понижение.

Перспективы не очень…
В этом отношении перспективы на октябрь выглядят не слишком утешительными для металлургов.
Потребители стальной продукции давно привыкли к снижающимся ценам, ведь они практически
непрерывно падают уже больше года. Поэтому они
продолжают выставлять все более радикальные
встречные предложения. Для китайских горячекатаных рулонов и заготовки новым рубежом может
стать отметка в $250 за тонну, а для холоднокатаных рулонов - $300 за тонну. Российские компании
в конце сентября продавали заготовку по $280, а
горячекатаный прокат – менее чем по $300 за тонну,
и очень вероятно, что им не удастся ограничиться
только такими уступками.
Нынешние цены на прокат низкие, но они, очевидно,
недостаточно низки, чтобы привести к массовому
выведению из строя избыточных мощностей. Значит,
в следующем месяце они могут стать еще ниже.
По материалам
«Металлоснабжение и сбыт»

На промплощадках уже тепло, но наладка гидравлического режима продолжается

В

этом год у отопительный сезон на
Михайловском ГОКе
начался непривычно
рано – практически
за неделю до запланированной
даты. Изначально дать отопление на промплощадках МГОКа
должны были 15 октября, но
холодная, а порой и морозная
октябрьская погода внесла свои
коррективы в планы энергетиков. Однако к таким климатическим сюрпризам комбинат был
готов заранее.
– Чтобы подача тепла в цеха
предприятия прошла без сбоев
и осложнений, в летний период мы провели ряд ремонтов, рассказал Александр Беляев,
главный инженер энергоцент
ра. – Капитально отремонтировали четыре водогрейных и

два паровых котла, подновили
вспомогательное оборудование,
насосные агрегаты, оборудование топливных хозяйств. Эту
важную и ответственную работу
выполнили ремонтные бригады
теплосилового цеха, энергомеханической службы энергоцент
ра. Ремонтом теплоизоляции на
обширной сети теплопроводов
занимался наш постоянный
подрядчик «Центрметаллургремонт». Старт отопительного
сезона прошел успешно, однако
до сих пор идет наладка гидравлического режима.
В этот раз тепло поступило во
все цеха одновременно, ведь в
подразделениях также заранее
подготовились к холодам – в летний период провели у себя все
необходимые ремонты, своевременно подготовили и сдали акты

готовности. Эта слаженная и добросовестная работа подразделений и энергоцентра во многом
стала залогом успешного старта
отопительного сезона на Михайловском ГОКе.
Не обошлось в этот сезон и без
«новинок», во многом связанных с реализацией масштабного инвестиционного проекта Металлоинвеста – пуском
комплекса обжиговой машины
№3 в опытно-промышленную
эксплуатацию.
- Весной на котельной №2 был
осуществлен пробный пуск нового котла ПТВМ-120, который
запускаем в работу в этот отопительный сезон. Он будет обслуживать, в том числе, и комплекс
обжиговой машины №3, - сказал
Александр Беляев.
За заботами о надежности не

позабыта экономическая эффективность. Хороший результат приносит внедрение современных технологий. Например,
паровые котлы котельной №1
и №2 работают на частотном
регулировании. То есть, с изменением нагрузок на котлоагрегатах автоматика дает команду двигателю вращаться
быстрее или медленнее, а за
счет этого получается экономия
энергоресурсов.
Как пройдет холодный период на
Михайловском ГОКе в этом году,
проверит сама природа. Но уже
первая неделя бесперебойной
подачи тепла на промплощадки
комбината вселяет уверенность
в то, что в холода в цехах комбината будет теплая погода.
Дина Карпачева
Фото автора

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Первый металл новой машины
На Уральской Стали произошло «горячее» опробование разливочной
машины №5 доменного цеха. К этому событию доменщики шли давно.

В

округ еще видны следы
большой стройки. Да и
сама разливочная машина, с какой стороны ни взгляни,
поблескивает новой краской.
Пуск в опытно-промышленную
эксплуатацию запланирован на
конец октября. Множество агрегатов: кантовальная лебедка
подъема ковша, сервисная кранбалка, два разливочных конвейера, системы охлаждения, подачи
известкового раствора должны
заработать как единый организм.
Расхода воды должно быть ровно
столько, чтобы она не доходила
до разливочного носка, скорость
подъема ковша должна быть увязана со скоростью движения лент
разливочной машины – одним
словом, требуется найти идеальный баланс.
– Существующие разливочные
машины работают в очень напря-

Работа разливочной машины увеличит призводство товарного чугуна
на 0,5 миллиона тонн

женном режиме, и запуск этого
агрегата позволит немного их
разгрузить, – говорит начальник доменного цеха Владимир
Демкин. – Персонал мы комплектовали как из новичков, так и из
опытных разливщиков, которые

имеют многолетний опыт, и смогут передать свои знания, создав
новый крепкий коллектив.
Торжественного митинга не будет, все проходит в деловой обстановке, но по всему видно –
событие и для комбината, и для

цеха нерядовое. На подъездных
путях томятся три ковша с жидким чугуном из доменной печи
№2, в первый запуск будет разлито около 200 тонн чугуна.
Главный желоб выложен огне
упорным составом, инструмент
наготове, пробоотборная матрица на месте – все готово.
– В целом первая партия была разлита без замечаний. Мы увидели,
что нужно донастроить аппаратуру частотного регулирования
к требуемым характеристикам
машины. Это несложно, учитывая
современный уровень оснащения
машины. Баланс расхода воды
уловили уже на первом ковше, –
отметил заместитель начальника доменного цеха по разливке
Владислав Прилипин. – Первые
слитки получились соответствующего качества по внешнему
виду и развесу, сегодня же будут
отгружены потребителям.
Александр Бондаренко
Фото автора
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УС ЛОВИЯ ТРУД А

В приоритете – благоустройство
Мы продолжаем рассказывать о победителях прошлогоднего конкурса
«Подразделение высокой социальной эффективности». На очереди серебряный
призер – дробильно-обогатительный комплекс.

Л

юбой конкурс – это
движение вперед.
Когда ты занял первое место, есть цель
удержаться на позиции лидера. Серебряные и бронзовые призёры, в свою очередь,
мечтают о вершине Олимпа. И
делают все для того, чтобы как
можно быстрее до нее добраться. Заняв в прошлом году второе почетное место в конкурсе
соцэффективности, коллектив
ДОК не стал почивать на лаврах.
За основу были взяты пожелания
работников. Еще в начале года
руководство дробильно-обогатительного комплекса разработало план мероприятий по улучшению условий трудящихся и с
удвоенной энергией принялось
за их реализацию. И уже многое
сделано.
Остановочный комплекс – первое, что видят работники ДОК,
выходя из автобуса, и в этом
году он невероятно преобразился. Даже посторонний человек
поймет, что здесь – территория
Металлоинвеста. Два цвета корпоративного стиля, в которые
окрасили комплекс, скажут все
без слов. Новые лавочки, информационные стенды, урны лишь
усилят впечатление . Последние,
кстати, обновлены не только на
остановке, но и у входа в административно-бытовые корпуса
дробильной и обогатительной
фабрик, а так же на парковках и
в местах для курения.
Немало на ДОКе и тех, кто предпочитает добираться до работы на личном автотранспорте.

Обновленный остановочный комплекс первым встречает сотрудников ДОК

Именно для них в этом году
возле АБК дробильной фабрики
была дополнительно отстроена
новая просторная парковка на
24 места.
- Обустройство парковки потребовало от нас немало усилий, но
мы всегда идем навстречу пожеланиям наших работников, - сказал заместитель начальника ДОК
по общим вопросам Виталий Солошенко. – Выбрали территорию,
расчистили, положили асфальт,
сделали разметку и установили
защитные ограждения. Приятно отметить, что возникшая необходимость в дополнительной
парковке говорит о стабильной
работе нашего предприятия. И
автомобиль постепенно стано-

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Депутат
городской Думы
Тамара Анисимкова сказала
теплые слова
ветеранам

Н

а торжественном мероприятии во Дворце
культуры МГОКа материальную помощь и буклеты о
социальной работе комбината
получили 72 человека.
- Забота о ветеранах является неотъемлемой частью социальной
политики компании «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа, отметил депутат Железногор-

охраны труда. Как работникам
комплекса, так и его гостям.
Кстати, гости теперь при посещении фабрики получают дежурную спецодежду в специально
оборудованной комнате. Одеть
на себя ее можно тут же - в просторной и светлой примерочной.
- В этом году мы переделали пус
тующее помещение под пункт
выдачи спецодежды и средств
индивидуальной защиты гостям
дроби льно-обогатительного
компл екса, - рассказал Александр Ковалев, заместитель
главного инженера по охране
труда и промышленной безопасности ДОК. – К нам приезжают
различные проверки, коллеги с
других предприятий, поэтому

Дина Карпачева
Фото автора

ЮБИ ЛЕЙ

С вниманием
к ветеранам МГОКа
В декаду пожилого человека на
Михайловском ГОКе поздравили
ветеранов предприятия.

вится не роскошью, а средством передвижения. Сейчас идет
ремонт в нескольких бытовых
помещениях в корпусах, который мы планируем завершить
до момента подведения итогов
конкурса.
Реализованные изменения коснулись как общего благоустройства территории дробильно-обогатительного комплекса, так и
совершенствования системы
охраны труда и промышленной
безопасности. Теперь любого,
кто входит в каждый из четырех корпусов ДОК, электронное
табло ярко-красной бегущей
строкой информирует о необходимости соблюдать требования
промышленной безопасности и

необходимость в такой комнате
была существенной.
В рамках обширной работы по
улучшению условий труда работников на дробильно-обогатительном комплексе ведется
и активная борьба с так называемыми «остатками». Совсем
недавно на складах пылились
металлические щиты. Теперь у
них новая, интересная «жизнь».
Окрашенные в ярко-желтый
цвет, они составляют полноценное ограждение на одном из
участков ДОК. А в теплое время
года на них часто засматривались работники комплекса – уж
очень выразительно на желтом
полотне выглядели кашпо с цветущие цветами. Проводимая работа по благоустройству подает
хороший пример и дочерним
предприятиям, расположенным
на территории ДОК. Среди них
ЗРГО, Кирпичный завод, вокруг
которых также чисто, уютно и
красиво.
Статистика – вещь упрямая и
ежегодно занимаемые призовые места в конкурсе социальной
эффективности – показатель не
устанной работы над улучшениями условий труда работников
на дробильно-обогатительном
комплексе.
- Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы остаться в лидерах,
а возможно и приумножить те
позиции, которые мы заняли в
прошлом году, - сказал Виталий
Солошенко.

ской городской Думы, начальник
социального управления МГОКа
Александр Быканов.
С поздравлениями и словами
благодарности за многолетний
и добросовестный труд к ветеранам обратились и депутаты Железногорской городской Думы
Борис Сорокин и Тамара Анисимкова. Праздничную атмосферу, переносящую ветеранов в
дни их трудовой молодости, создавали творческие коллективы
Дворца культуры. Песни, танцы,
юмористические сценки, теплые
слова и приятные подарки - все
это скорее напоминало дружескую встречу, чем торжественное
мероприятие.
- Я уже 13 лет на пенсии, и все
это время ощущаю постоянную
поддержку комбината, - сказала
ветеран рудоуправления МГОКа
Надежда Луговая. - В этом году
оздоравливалась в «Горняцком»,
комбинат помог мне в приобретении и установке новой газовой
колонки, и сегодня вот получила
материальное поощрение. Большое спасибо МГОКу за заботу о
нас, ветеранах.
Дина Карпачева
Фото автора

С днем рождения, школа!
Средняя общеобразовательная школа №8
отметила свой 40-летний юбилей. Подарок
от Металлоинвеста – денежный сертификат
вручил депутат городской Думы, главврач
санатория «Горняцкий» Борис Сорокин.

Д

ля Татьяны Леонидовны
Грошенко, учителя французского языка, первое
сентября 1975 года стал первым
рабочим днем в ее 40-летней педагогической карьере. Тогда на
школьной линейке она, отличница и выпускница курского пединститута, волновалась вместе
с ребятами из 5 «Г». Этот класс
стал для нее первым. И самым
незабываемым.
- До сих пор помню, как «горели» глаза у ребят, их стремление к знаниям было просто
поразительным, - вспоминает
Татьяна Леонидовна. – Столько
лет прошло, поменялась школа,
образовательный процесс стал
другим, а дети остались прежними. Они также хотят знать
как можно больше. И меня,
как учителя, это не может не
радовать.
Все 40 лет школа славится и
своими работниками, и своими учениками.
На праздник здесь собрались все

сотрудники школы. Также приглашены почётные гости – ветераны школы, представители
МГОКа, городской администрации, управления образования,
городской Думы и профсоюзного комитета.
Старшеклассники подготовили интересную концертную
программу.
Почетные грамоты и благодарности стали достойной наградой для многих педагогов, воспитателей и работников школы.
Депутат городской Думы, главный врач ЧЛПУ «Санаторий
«Горняцкий» Борис Сорокин
вручил руководству школы денежный сертификат от компании «Металлоинвест».
- Хочу выразить огромную благодарность руководству компании за поддержку, - сказал
директор школы №8 Евгений
Тяжкороб. - Техническое оснащение, внешний вид нашего
учебного заведения, а также
новое оборудование школы -

все это в большинстве своём
появилось благодаря помощи
компании и входящего в нее Михайловского ГОКа.
Действительно, достаточно просто взглянуть на актовый зал,
в котором проходил концерт:
обновлённый интерьер, красиво оформленная сцена, новая
мебель и музыкальная техника. А помимо актового зала,
благодаря взаимодействию с
Металлоинвестом, появилась
новая учебная мебель, обновилась спортивная база, произведена замена кровли и оконных
блоков.
- Я учусь в этой школе с 1 класса, - делится своими впечатлениями 9-классница Аделина
Хайруллина. - И за это время
здесь столько всего нового появилось! Стало намного интереснее учиться! Почти в каждом
кабинете стоит теперь компьютер, проектор и интерактивная
доска. И уроки стали такими
живыми, увлекательными - всё
благодаря современным технологиям. Конечно, это прибавляет ответственности. Я горжусь
тем, что учусь именно в этой
школе.
Ангелина Быкова

6 | МИР ВОКРУГ НАС
ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Утверждена
общероссийская
база вакансий

В

целях содействия занятости населения на
территории Железногорска администрация
города предлагает руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям,
использующим наемный труд, ознакомиться с Правилами формирования, ведения и модернизации
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»,
утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.08.2015 № 885.
В соответствии с пунктом 28 указанных Правил
работодатель, ежемесячно размещающий информацию о вакансиях на Портале, считается исполнившим требования статьи 25 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» в части предоставления органам
службы занятости информации о вакансиях.
Работодатели могут воспользоваться Порталом
TrudVsem.ru для размещения имеющихся в организации вакантных рабочих мест.
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Ее призвание – быть педагогом
Обучать студентов будущей профессии – значит, определить
их жизненный путь. Этому непростому делу свои силы и
знания на протяжении уже 17 лет отдаёт преподаватель
спецдисциплин ЖГМК Галина Харитонова, чьи ученики
особенно востребованы на Михайловском ГОКе.

Учиться никогда
не поздно
В Железногорске продолжается прием слушателей в Университет мудрого возраста

С

едьмой учебный год Университета мудрого
возраста начнется 6 ноября. А до 1 ноября
продолжается приём заявлений и формирование факультетов.
По-прежнему будут работать пять факультетов:
юридический; сад, огород и домоводство; здоровья; информатики и православия.
Для того, чтобы подать заявление, можно лично обратиться в Управление пенсионного фонда
в Железногорске, либо позвонить по телефонам
2-62-84, 4-74-75 (с 9.00 до 18.00, кроме субботы и
воскресенья). В этом году в группу информатики
заявления принимаются в Комплексном центре социального обслуживания населения (тел.: 2-43-25,
ул. XXI Парсъезда, д.11).
О месте и времени занятий каждый слушатель
будет извещен дополнительно.

СПАРТАКИА Д А

Интеллектуальный
спорт
Накануне в Шахматном клубе Железногорска состоялся чемпионат Михайловского
ГОКа по шашкам.

Ш

ашечный спорт - не так прост, как
многим кажется на первый взгляд. По
всему миру шашками называют игры,
которые зачастую отличаются друг от друга не
только правилами, но и полем сражений, а также
количеством фишек, используемых в игре. Более
того – число игроков не обязательно должно
равняться двум! Английские и испанские, бразильские и португальские, турецкие, канадские,
итальянские – всех видов игры не перечесть. Но
самыми известными и популярными остаются две
– международные и, конечно же, русские шашки.
Работники Михайловского ГОКа всегда с нетерпением ждут именно этого этапа рабочей спартакиады, говоря, что русские шашки развивают не
только аналитические способности и выдержку,
но также волю к победе. Для большинства участников чемпионата это не просто хобби, а ежедневная разминка мозга.
Соревнования в рамках традиционной рабочей
спартакиады проходили в два этапа, а все команды были поделены на две группы. В блицтурнире
каждому шашисту отводилось на партию по 10
минут. За этот небольшой промежуток времени
нужно было продумать все наиболее выгодные
позиции игры.
В первой группе команд победу одержали работники ФОК-ЖКЗ. На втором месте команда УЖДТ,
а закрывают тройку лидеров спортсмены ЗРГО-1.
Во второй группе первенство у ЦТЛ. Почётное
второе место досталось ветеранам МГОКа. Шашисты команды УЗ стали третьими.
Ангелина Быкова

Галина Харитонова уже не представляет жизнь без уроков и студентов

М

ногие считают
странным, когда
девушка начинает увлекаться,
казалось бы, неженскими вещами – автомобилями, сантехникой, обработкой
дерева. А вот Галина Харитонова
увлекалась электричеством.
- Мне с детства нравилось что-то
не женское, - улыбается она. - Ремонтировала розетки, электрические вилки. В школе любимым

предметом была математика.
Уже тогда она поняла, что и будущую профессию будет выбирать в соответствии со своими
увлечениями. Так и вышло – оту
чившись в техническом вузе,
получила специальность «Электроснабжение и освещение промыш ленных предприятий и
городов».
Она вспоминает, что учиться
было интересно, сразу поняла,
что с выбором профессии не

ошибл ась. Правда, работу по
специальности удалось найти
не сразу, в 90-е годы это вообще мало кому удавалось. Лишь
в 1998 году Галина Харитонова
устроилась в ЖГМК лаборантом.
Думала – ненадолго, но судьба
распорядилась иначе.
Прошло немного времени, и
Галина Анатольевна перешла в
должность преподавателя спецдисциплин. И всей душой прикипела к этому делу. Теперь она

обучает будущих горных электромехаников. Тут и пригодились знания по специальности
– электрики, систем электроснабжения, электрических машин и
многое другое.
- С каждым годом работать все
интереснее, - признается учительница. - Здесь нужно много
знать, быть сосредоточенным,
аккуратным, чтобы все было точно, взвешенно, измерено. Соб
людать все правила по охране
труда, по безопасности. Честно
говоря, сейчас я уже не представляю свою жизнь без уроков
и студентов.
Галина Харитонова уверена, что
основные качества педагога - это
терпение и самоотдача, инициатива и умение поддержать в
нужный момент. А главное, что
учитель должен не просто объяснить студенту дисциплину, но и
помочь раскрыться его способностям, чтобы стать всесторонне развитым человеком, чтобы
быть подготовленным к работе
в трудовом коллективе. Такой
подход к обучению и воспитанию студентов получает высокую
оценку не только в ЖГМК, но и на
МГОКе, где будущие специалисты проходят производственную
практику.
Галина Анатольевна работу свою
любит, лучшей наградой за труд
считает успехи учеников. А потому старается не терять связь
с выпускниками, вместе с ними
радуется их удачам, переживает,
если у них что-то не получается.
Она считает себя счастливым человеком, ведь ей удалось найти
свое призвание, а главное - в нем
утвердиться.
Ольга Богатикова

В ДВИЖЕНИИ

Из Шебекино – с наградами
На минувших выходных силачи МГОКа
побывали в Шебекино Белгородской области
на открытом чемпионате по гиревому спорту.

В

ыступление на этом турнире стало для наших богатырей серьезным испытанием – белгородская школа гиревого
спорта считается одной из сильнейших в России.
- На помосты турнира вышли не
только наши опытные спортсмены, но и новички, - рассказал капитан железногорской команды
Николай Ключников. – Мы посчитали, что им будет очень полезно
поучаствовать в соревнованиях
такого уровня, чтобы получить
и спортивный опыт, и психологическую закалку. И они нас не
подвели. Максим Дурман, Сергей Дроздов и Евгений Ульянов
– наши новички, показали себя
как нельзя лучше.
И опытные спортсмены тоже. Сергей Лебедев (РУ) и Николай Ключников (УЖДТ) померились силами с чемпионами Европы и мира.
Оба заняли второе место, каждый
в своей весовой категории.

– Все ребята выступили достойно, – сказал Ключников. – Наш ветеран Иван Харланов из РУ сорев-

новался с молодыми опытными
спортсменами, и сорвал аплодисменты белгородских зрителей.
Немало очков своей команде принесли гиревики Андрей Рудометов и Александр Татаренков (РУ),
Евгений Соболев (ЦЛЭМ).

Гиревики МГОКа привезли из Шебекино II-е общекомандное место

Всего в турнире приняли участие
около 200 спортсменов. По его
итогам команда Михайловского
ГОКа заняла в нем второе общекомандное место в дисциплине
«Эстафета».
Ольга Богатикова
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ПАУК» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «КОД 100» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»
(12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:45 «Елисеевский». Каз
нить. Нельзя помило
вать», «Следственный
эксперимент. Мыслить
как убийца» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ДЕЛЬТА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «БЕЗ ВЕСТИ ПРО
ПАВШИЙ»
09:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум»
(16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники! Старики-раз
бойники» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Грузинская мечта»
(16+)

23:05 Без обмана. «Солёное
и острое» (16+)
00:30 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Линия жизни». Олег
Анофриев
13:05, 17:35 «Мировые сок
ровища культуры»
13:25 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ»
14:50, 22:50 «Лукас Кранах
Старший»
15:10 «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ»
16:55 «Олег Ефремов. Хро
ники смутного вре
мени»

17:50 Мастера фортепиан
ного искусства. Ланг
Ланг
18:40 «Эрнест Резерфорд»
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»

23:00 «Исторические путешест
вия Ивана Толстого»
23:45 Худсовет
23:50 «Власть музыки. Семь
нот между Богом и
дьяволом»
00:35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником

01:15 «Жорди Саваль.
Мечты и сожаления»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ПОЗЫВ
НОЙ «СТАЯ» (16+)
19:00 «Цхинвал. Олимпий
ские надежды» (12+)
19:30, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)

07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
3 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «Диабет» (16+)
12:30, 17:50 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон»
(6+)
15:50 «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
17:00, 00:30 «Жизнь госпо
дина де Фюнеса» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ПИКОК» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире секретных
знаний. Жертвы мор
ского тарана» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Михайло Ло
моносов» (12+)

11:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)

14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:15, 00:15 «От первого
лица» (12+)
21:30 «Фигура речи» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite»
(16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЭРАГОН» (12+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «СТРЕЛА-3» (16+)

05:45 «ДРУЖИНА» (16+)
07:20 «Эволюция»
08:55, 14:45, 23:40 Большой
спорт
09:20 «Приключения тела»
10:40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»,
«Двойные стандарты»
(16+)
12:25 Хоккей. КХЛ. «Адми
рал»
15:00 Теннис. Кубок Кремля
17:00 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Москва) - «Ба
рыс»
21:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «Химки»
00:00 «Эволюция» (16+)
01:35 «24 кадра» (16+)
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23:10 «Формула успеха»
00:30 «Право знать!» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ПАУК» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»
(12+)
22:55 Вести (16+)
00:35 «Русский ум и тайны
мироздания», «За
гранью. Синтетичес
кая жизнь» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Лион»
23:40 «Анатомия дня»
00:05 «ДЕЛЬТА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10:05 «Олег Анофриев. Пер
вый на вторых ролях»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОПАСНАЯ КОМБИ
НАЦИЯ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Солёное
и острое» (16+)
15:40 «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:35 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:15 «Вологодские мотивы»
12:25 «Эрмитаж»
12:50, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:20, 23:50 «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»

14:50 «Тихо Браге»
15:10 «Георгий Семёнов.
Знак вечности»
15:50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
16:30 «Сати. Нескучная
классика...»
17:10 «Графиня» в стране
большевиков. Алек
сандра Хохлова»

17:50 Мастера фортепиан
ного искусства. Элисо
Вирсаладзе
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«А. Дюма. «Граф Мон
те-Кристо»
23:00 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого», «Книги
с ключом. Двойник
Мартына»
23:45 Худсовет
01:20 А. Хачатурян. Концерт
для фортепиано с ор
кестром

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ВОРЫ В
ЗАКОНЕ» (16+)
13:25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ОСА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)

07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
3 СЕЗОН» (16+)
09:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)

11:00 «Диабет» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Ночь рождения»,
«Ослик огородник» (6+)
17:00, 01:00 «Сильные жен
щины» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лекарство от старос
ти» (16+)
22:00 «У ТВОЕГО ПОРОГА»
(16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь» (12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей. Мотопехо
та» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Михайло Ломоносов».
Фильм первый» (12+)
11:45, 21:15, 00:15 «От пер
вого лица» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)

15:00 «Отражение» (12+)
21:30 «Школа. 21 век» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
22:50 «Михайло Ломоно
сов» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «СТРЕЛА-3» (16+)

05:45 «ДРУЖИНА» (16+)
07:20 «Эволюция» (16+)
08:55, 19:15 Большой спорт
09:20 «Приключения тела»
10:20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»,
«Полная перезагруз
ка» (16+)
12:05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
15:30 «Последняя миссия
«Охотника»
16:25 «Мастера». Военный
водолаз
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
19:30 Теннис. Кубок Кремля
21:10 «Россия без терро
ра. Дагестан. Война и
мир» (16+)
22:05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»,
«Двойные стандарты»
(16+)
23:50 «Эволюция»
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ОАО «Михайловский ГОК продает:
»»а/м «УАЗ-3163» Патриот 2007 г.в. 106000 руб. Обращаться
по телефону: 9-46-55.

Учебно-курсовой комбинат
приглашает на обучение
по следующим специальностям: «Оператор котельной», «Аппаратчик
химводоочистки (ХВО)», «Лифтер, оператор», «Слесарь дежурный и
по ремонту оборудования». Справки по телефону: 9-10-65.

Цеху питания МГОКа требуются
на постоянную работу машинисты моечных машин.
Обращаться по телефону: 9-60-72.

ООО «ЗРГО» требуется
инженер-технолог. Требования: Высшее образование по техниче
скому профилю (технология сварочного производства).
Обращаться по телефонам: 9-27-20; 9-25-37.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (17 размеров)
Вертикальный подъем ворот. Установка в любом месте за 3 часа.
Тел.. 8–960–54–99–777

Необычные
дожди
Осень - пора дождей. Это, конечно,
явление обычное, и трудно коголибо этим удивить. Но случаются
иногда и курьезные осадки.
Причем, не только осенью.

Н

апример, в октябре 1755 года на швейцар
ский город Локарно обрушился дождь, по
цвету напоминающий кровь, а в Альпах вы
пал красный снег. Оказалось, что порывом ветра
из пустыни Сахара в Швейцарию была перенесена
пыль. А это около 3 000 километров.
В 60-х годах прошлого века на один из городов
США регулярно обрушивались осадки в виде...
сливок. Объяснение было достаточно простым:
в городе находился комбинат по производству
сухих сливок из кукурузного сиропа. Когда очи
стительные трубы забивались, порошок попадал
в воздух. Местные жители уверяли, что даже ту
ман в их городе стал липким. В штате Флорида в
1969 году прошел ливень. Неожиданно, вместе с
дождевыми каплями, на землю обрушились мячи
для гольфа. Их оказалось несколько десятков. Кто
из любителей гольфа оказался без инвентаря - так
и осталось загадкой.
В декабре 1974 года на школу в Беркшире (Англия)
несколько дней подряд падали вареные яйца. 11 мая
1984 года в районе Виксберга (США) выпал град. В
одной из градин оказалась замороженная черепа
ха. Каким-то удивительным образом она попала в
грозовую тучу и покрылась слоем льда.
В 1990 году на японское рыболовное судно, находив
шееся в Охотском море, с неба обрушилась корова.
От мощного удара судно ушло на дно, а экипаж при
шлось спасать. Кстати, рыбаки заявили, что упало
несколько животных.
В 2001 году в Великобритании, а в 2007 году в США
выпадали осадки с дождевыми червями. Впрочем,
подобные явления случаются не только в дальних
странах, нам тоже есть чем гордиться. Дождь, ко
торый прошел 17 июня 1940 года в Горьковской
области у села Мещеры может смело побороться за
титул самого необычного. В тот день с неба обру
шились серебряные монеты 16 и 17 веков. Трудно
сказать, откуда взялись эти деньги: ураган поднял
в небо клад или чью-то заначку на черный день? Но
факт остается фактом.

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Как не болеть осенью?

Сосуды

Организм будет нормально реаги
ровать на перепады температур,
если у вас крепкие сосуды. В их
тренировке помогут прогулки на
свежем воздухе. Гуляйте хотя бы
по 40 минут в день. И начинайте

каждое утро с десятиминутной
зарядки.

настойки левзеи, боярышника, ки
тайского лимонника, прополиса.

десерт надо есть свежий мед — он
повышает иммунитет.

Хронические
проблемы

Фигура

Витамин D

Осенью многие болезни обостря
ются. Принимайте профилактичес
кие меры. Например, при гастритах
заваривайте настои из цветков ро
машки, листьев мяты. При хрони
ческих бронхитах поможет курс
лечения элеутерококком — утром
и днем по 20 капель, в течение двух
недель, пару раз за осень.

Иммунитет

Ешьте больше яблок , груш, виног
рада, арбузов. В них много витами
нов А и С, которые помогают орга
низму бороться с болезнями. Так
же хорошо повышают иммунитет

Осенью прибавление в весе на пару
килограммов абсолютно нормаль
но - организм готовится к холодам.
Если уж очень хочется похудеть,
сокращайте в рационе количество
мучных изделий и сладостей.

Питание

Поскольку организм осенью адап
тируется к изменяющимся усло
виям, плохо усваивается мясная
пища. Но белки можно получать
и из фасоли, гороха, кисломолоч
ных продуктов. А морепродукты
повысят общий тонус организма.
Вместо обычного чая лучше пить
травяные и фруктовые чаи. А на

Этот витамин делает кости креп
кими и повышает защитную
функцию организма. Но для вы
работки его необходим солнечный
свет. Восполнить дефицит солнца
поможет солярий, конечно, если у
вас нет к нему противопоказаний.

Сон

Осенью надо спать на 1-2 часа
дольше — в этом случае вы будете
чувствовать себя хорошо. Вставать
придется раньше и ложиться не
глубокой ночью. Будете постоянно
недосыпать — разовьется синдром
хронической усталости, а это ведет
к снижению иммунитета.

Интерьер

Чтобы осенью вас не настигла
хандра, измените цветовую гам
му в квартире. Во-первых, избавь
тесь от темных тонов, замените
их светлыми, жизнерадостными.
Во-вторых, усильте освещение:
из-за недостатка света у человека
портится настроение.

Отдых

Чтобы снимать дневное напря
жение, стресс, принимайте ван
ны с расслабляющими маслами
(лаванды, герани, чайного дере
ва и др.) – балуйте себя, устра
ивайте себе СПА-процедуры на
дому. И старайтесь не перегру
жать организм во время при
родной перестройки — больше
отдыхайте.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Правильные помидоры Причинение вреда здоровью
для «неправильной»
Пересмотр
возмещения
погоды
Каждый день тысячи людей получают травмы.
Многие из них делают это по своей вине, другие
становятся жертвами. Что подлежит возмещению,
если здоровье человека ухудшилось?

Селекционер Любовь Мязина
рассказывает о своих гибридах
«Томаты-фрукты».

Я

рада, что сроки созревания
мне удалось получить ранние – около 100 дней. Агротехника привычная: подвязка,
пасынкование в один стебель –
приемы, которые позволят получить плоды раньше и крупнее. Советую снимать верхушку растения,
когда завяжется столько кистей,
сколько может дозреть в вашем регионе (плодам-«горошкам» надо
около 50 дней для созревания).
Часто спрашивают: снимать ли
нижние листья? Если густо посадили и нет проветривания, снимать
обязательно. Если «шахматкой» и
растения здоровые, то не торопитесь. Только когда начнут стареть
и накапливать инфекцию, обрезайте. Обычно это не раньше полного
созревания первой кисти. И к обрезанию листьев выше первой кисти
подходите творчески: в течение дня
на кисть должен попадать солнечный свет. Не обязательно снимать
весь лист, можно только затеняющую часть. Если из верхушки кисти
начинает опять лист расти – обрезайте, как только заметите. С подкормкой поосторожней, растения
и так не худенькие.
Первые отзывы о моих гибридах
позволяют мне заверить вас в том,
что вы испытаете терапевтический
эффект от знакомства с новыми
«питомцами».
Представьте, что мы с вами на экскурсии, идем по залитой июньским
солнцем теплице или вдоль грядок
под открытым небом. Растения –
высокие красавцы, пропасынкованы в один стебель, подвязаны
шпагатом к проволоке или опоре.
Завязались уже плоды на четвертой
кисти, бурно цветет пятая. На один
квадратный метр приходится 2,5
растения. Первые растения – гиб
рид «Ликер», его можно отнести в
группу коктейльных томатов. Он
самый ранний, прошло 77 дней с
тех пор, как появились петелькивсходы и мы видим первые бурые
плоды. Зрелые плоды будут насыщенного оранжевого цвета по 30 г.
Попробуем – о, они уже сладкие.
Получилось богатое сочетание!
Растение будет радовать вас до

поздней осени, плоды можно собирать кистями, они не трескаются.
А теперь перед нами растения гиб
ридов «Колизей» и «Гладиатор»,
слегка ребристые крупные плоды
при созревании будут соответственно оранжевого и красного цветов. Можно легко отделить мякоть
от толстой стенки и при желании
использовать плоды для салатов и
для фаршировки. Кисти сложные,
глаз радуют с самого начала, плоды
один в один, до 10 штук в кисти.
Разный цвет плодов на блюде добавит праздника на столе.
Тому, кто любит вымакивать свежей корочкой хлеба сок на дне
салатницы, предлагаю присмот
реться к следующим гибридам.
«Баланс» – на сложных кистях плоды будут ярко-оранжевого цвета,
крупные, сочные. «Прелесть» – при
созревании имеет красные плоды
граммов по 300 с тающей мякотью. «Сафари» – такой же крупности плоды, но оранжевого цвета и
нежнейшего вкуса. Для любителей томатного сока отмечу, что при
переработке зрелых плодов этих
гибридов выход сока будет очень
высокий.
Тем, кто любит накалывать на вилку плотные кубики, посоветую «мясистые» плоды следующих гибридов. «Бенефис» – отличного вкуса,
округлые, плотные, по 300 г. «Мисс
мира» – в кисти по 10 шт. массой по
200 г. А у гибрида «Челябинский
метеорит» зрелые плоды огненнооранжевого цвета, крупные, плотные, «неземного» вкуса.
Следующий гибрид назвала «Иванда-Марья» за контраст. У него пятно на незрелом плоде фиолетовое,
нижняя часть светло-зеленая! У
него и весь стебель имеет фиолетовую окраску. Получилось еще и
очень нарядно! Под кожицей мякоть муаровая с поволокой, с ароматом и вкусом трав! Плод 200 г,
мякоть плотная.
Вот томат с ностальгирующим названием «Ретро», он вернет вас во
времена, когда деревья были большими, а мамины салаты и соки –
вкуснейшими. На кисти красные
плоды по 350 г.
Мне очень нравится оранжевый
гибрид «Бабье лето», крупный как
и предыдущие, но вкус впечатлит
любого гурмана! В этом же ряду
достойно смотрится «Лада-ладушка», как красна девица: цвет красный – 350 г, с богатой палитрой
вкусовых качеств.
Мы с вами познакомились с моими
новыми гибридами. Выберите для
себя самые-самые, и они надолго
станут вашими любимцами.
Семена томатов Любови Мязиной можно купить в магазине
«Сияние» с 25 ноября.

В

озмещение включает в себя
три составляющие:

• компенсация у траченного
дохода
• расходы на лечение
• в о з ме ще н ие мор а л ьн ы х
страданий

Возмещение
заработка
Если человек получил травму,
то часто он теряет трудоспособность. Степень ее утери устанавливает судебная экспертиза.
Для расчета возмещения берется
средний размер дохода.
Если потерпевший не получил
инвалидности или увечий, то
выход на больничный считается
утратой способности трудиться
на 100%.
При этом не учитываются различные пенсии и пособия, за
исключением детских. То есть,
причинивший вред не может полагаться на то, что потерпевший
получил компенсацию и ничего
не потерял.
Если человек не работал, то средняя зарплата рассчитывается
либо исходя из его дохода до потери работы, либо по рыночной
цене труда специалиста его уровня и профессии.

Расходы на лечение
В эту группу входят расходы
на медикаменты, процедуры,
лечение в санаториях, покупку
инвалидных колясок, протезирование и даже затраты на получение новой профессии. Но
важно, чтобы больной в этом
нуждался и не мог получить все
это бесплатно. Устанавливается
данный факт государственными
органами.
Важно доказать именно факт необходимости оплаты всего, что
требуется пострадавшему. Расходы компенсирует виновник
причинения вреда. Например,
если больному положено бесплатное лечение в санатории, но
очередь позволяет получить его
только через полгода, то путевку
нужно покупать.

Увеличить размер возмещения
можно, если состояние здоровья
потерпевшего ухудшилось после
вынесения решения суда.
Если суд уменьшил размер компенсации из-за материального
положения виновного, то с увеличением дохода последнего можно сделать размер возмещения
больше.
Размер возмещения может не
только увеличиваться, но и
уменьшаться. Следует знать, что
человек, имеющий инвалидность
1 группы, должен подтверждать
ее каждые 2 года, инвалиды 2 и
3 групп — каждый год. Если здоровье больного улучшается, то
можно и снизить компенсацию.
Виновник имеет право на уменьшение возмещения и в случае,
если его финансовое положение
стало хуже, например, при выходе на пенсию, получении инвалидности и т.д.
Николай Симутин

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Чтобы предотвратить пожар
На территории Железногорска с начала года
произошел 21 пожар, из них 8 – в жилых
помещениях.

В

целях усиления контроля
и стабилизации пожарной
обстановки на территории
города и в связи с наступлением
осенне-зимнего пожароопасного
периода, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям напоминает жителям о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности.
При эксплуатации электрооборудования запрещается:
- эксплуатировать электропровода
и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться электроутюгами,
электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией;
- применять нестандартные (са-

модельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы.
При эксплуатации печного отоп
ления в дачных домиках и домах
частного сектора запрещается:
- оставлять без присмотра печи,
которые топятся, а также пору-

чать надзор за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
- применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топ
ливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Своевременно ремонтируйте отопительные печи, очистите дымоходы от сажи, не допускайте перекала отопительной печи!
При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
- эксплуатация неисправных бытовых газовых приборов;
- присоединение деталей газовой
арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений с помощью источников
открытого пламени, в том числе
спичек, зажигалок, свечей.
В случае обнаружения возгорания или задымления звоните по
телефонам 112 или 101!
Пресс-группа
администрации города

Б ЛАГОД АРНОСТЬ

Спасибо за заботу

В

первые дни декады пожилого человека мы, обслуживаемые в Центре
социального обслуживания,
получили от депутатов Курской
областной Думы А.В.Варичева,
С.И.Кретова поздравление и
продуктовые наборы: крупы,
консервы, сахар, растительное

масло и многое другое.
Мы очень благодарны за заботу и
внимание, чуткость и поддержк у
со стороны Михайловского ГОКа.
Нам приятно осознавать, что о
нас помнят, не забывают. Большое спасибо.
Так же хотелось бы поблагодарить директора Центра З.И. Афа-

насьеву и коллектив ее работников за заботу о нас, пожилых
людях.
Обслуживаемыве Центра:
А.И.Шкурко, М.Ф. Юдина,
А.М. Сенченко, А.И. Ступакова,
Н.И. Ветштейн, В.И. Латышева,
К.И. Яшин, Е.А. Яшина
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ПАУК» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «МОЙ КУСОК ПИРО
ГА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное вре
мя
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»
(12+)
22:55 «Никита Михалков»
(12+)
00:15 «РОДНЯ»

09:59 Уважаемые теле
зрители! В связи с
профилактическими
работами, вещание
телеканала начнется
в 10:00
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Футбол. Лига чем
пионов УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Манчестер
Юнайтед»
23:40 «Анатомия дня»
00:05 «ДЕЛЬТА» (16+)

05:30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ
КИ»
07:15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО
ШО!» (12+)
09:00 «ПОЛОВИНКИ НЕ
ВОЗМОЖНОГО» (12+)

12:00 «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
13:45 «Мой герой» (12+)
14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События

14:50 «Формула успеха»
15:40 «ЖЕНЩИНА-КОНС
ТЕБЛЬ» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московско
го быта. Внебрачные
дети» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!»

18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Власть факта. «Точ
ные науки: в поисках
истории»
22:00 «70 лет Никите Ми
халкову. «Линия
жизни»
23:00 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого». «Книги с
ключом. Гамлет на
обложке»
23:45 Худсовет
23:50 «70 лет Никите Ми
халкову. «УРГА. ТЕР
РИТОРИЯ ЛЮБВИ»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ
ЛАКА»
12:25 «Красуйся, град Пет
ров!» Павловский
дворец
01:40 «Мировые сокровища
культуры». «Влко
линец. Деревня на
земле волков»

12:50 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ»
14:40 «Мировые сокровища
культуры». «Гробни
цы Когуре. На страже
империи»
15:10 «АФРИКАНЫЧ»
16:15 «Мировые сокровища
культуры»
16:30 Искусственный отбор
17:10 «Больше, чем лю
бовь»
17:50 Мастера фортепиан
ного искусства. Денис
Мацуев

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
12:30 «КРУТОЙ» (16+)
14:00 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ОСА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Карьера
БАБа» (16+)
23:05 «Евгений Миронов.
Один в лодке» (12+)
00:30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
(12+)

20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:15 «Культурная револю
ция»
22:00 «Те, с которыми я...»
Авторская програм
ма Сергея Соловьева.
«Леонид Калашников.
Кинооператор»
23:00 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого»
23:45 Худсовет
01:20 «Гидон Кремер и
друзья»

20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «Сибирский цирюль
ник» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА.
3 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «Лекарство от
старости» (16+)
13:25 «Площадь картонных
часов», «Чудесное яб
локо» (6+)
15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 00:30 «Сергей Мако
вецкий. Неслучайные
встречи» (16+)
17:50 «Гардероб навылет»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ» (12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире каменных

джунглей. Пригово
ренные к счастью»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Михайло Ло
моносов» (12+)
11:45, 21:15, 00:15 «От пер
вого лица» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:30 Студия «Здоровье»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Профилактика на ТНТ
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
(12+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «СТРЕЛА-3» (16+)

10:00, 23:25 «Эволюция»
12:00 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
15:30 Профессиональный
бокс. Сергей Хомиц
кий против Альфонсо
Бланко
16:25 Хоккей. КХЛ. «Си
бирь»
18:45 Большой спорт
19:00 Теннис. Кубок Кремля
20:40 «Россия без террора.
Мусульманские свя
тыни» (16+)
21:35 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»,
«Полная перезагруз
ка» (16+)
01:00 «Диалоги о рыбалке»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ПАУК» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Пространство жизни
Бориса Эйфмана»
(12+)
01:35 «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»
(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Сердечные тайны.
Евгений Чазов» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Рубин»
00:00 «ДЕЛЬТА» (16+)
01:55 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

06:00 «Настроение»
08:10 «ЕВДОКИЯ»
10:15 «Жанна Болотова. Де
вушка с характером»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «КОВЧЕГ МАРКА»
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московско
го быта. Внебрачные
дети» (12+)
15:40 «ЖЕНЩИНА-КОН
СТЕБЛЬ» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ
ЛАКА»

12:25 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Поморы.
Сейгод и навсегда»
12:50, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:20, 23:50 «БЕЗ СВИДЕ
ТЕЛЕЙ»
14:50 «Эзоп»
15:10 «ПЛОТНИЦКИЕ РАС
СКАЗЫ»
16:30 «Абсолютный слух»
17:10 «Раиса Зелинская-
Платэ. Время отража
ется в лицах людей...»
17:50 Мастера фортепиан
ного искусства. Дани
эль Баренбойм
18:40 «Герард Меркатор»
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:50 «СЕРДЦА
ТРЕХ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ОСА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА. 3
СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)

10:30, 15:50 «Кошки-осто
рожки» (6+)
11:00 «Лекарство от старос
ти» (16+)
12:30, 17:50 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Про паучка, с кото
рым никто не дружил»,
«Свинопас» (6+)
17:00, 00:30 «Николай Кара
ченцов. Нет жизни До
и После...» (16+)

20:00 Лица города (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «В ОДНУ СТОРОНУ»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10» В мире каменных
джунглей. Тайна би
цепса» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Михайло Ло
моносов» (12+)
11:45, 21:15, 00:15 «От пер
вого лица» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:30 «Гамбургский счет»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
(12+)
13:35 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «МИССИС ДАУТФАЙР»
(12+)
23:40 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:40 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:40 «СТРЕЛА-3» (16+)

05:45 «ДРУЖИНА» (16+)
07:20 «Эволюция»
08:55, 19:15 Большой спорт
09:15 «Приключения тела»
10:15, 21:55 «ДВЕ ЛЕГЕН
ДЫ». «По следу приз
рака» (16+)
12:05 «Танки. Уральский
характер»
13:00 Теннис. Кубок Кремля
14:40 «Нева» и «Надежда».
Первое русское пла
вание кругом света
16:25 «Полигон». Зубр
16:55 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск)
- «Йокерит»
19:55 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия)
- «Бешикташ»
23:40 «Эволюция» (16+)
01:15 «Полигон». Путешест
вие на глубину
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ПАУК» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:35 «ФАРГО» (16+)
01:40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:50 «ДЕЛЬТА» (16+)
00:45 «РОДСТВЕННИК»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»
(12+)
23:50 «Территория любви»

06:00 «Настроение»
08:15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
(12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Дети понедельника»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «КОВЧЕГ МАРКА»
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «ЖЕНЩИНА-КОНС
ТЕБЛЬ» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
22:30 «Жена. История люб
ви» (16+)
00:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ»

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры

10:20 «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ
НА ДОРОГУ»
11:30 «Ядерная любовь»
12:25 «Письма из провин
ции»
12:50 «Правила жизни»
13:25 «ДОРОГА НА БАЛИ»

15:10 Вспоминая Василия
Белова. «Раздумья на
Родине»
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 110 лет со дня рож
дения Александра
Мелик-Пашаева.
«Звучание жизни»
17:00 «Мировые сокрови
ща культуры». «Гавр.
Поэзия бетона»
17:15 Билет в Большой
18:00 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 «Искатели».
«Пропавшая кре
пость»
21:00 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»

22:35 «Линия жизни». Юрий
Энтин

23:45 Худсовет
23:50 Портрет поколения.
«ДОМ ВЕТРА»

01:40 «Мировые сокровища
культуры». «Бел
линцона. Ворота в
Италию»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «МОРПЕ
ХИ» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА.
3 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:30, 15:50 «Кошки-осто
рожки» (6+)

11:00 «На шашлыки» (16+)
12:30, 17:50 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Рикэ-хохолок», «По
нарошку» (6+)
17:00, 00:30 «Любовь Соко
лова. Без грима» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Московский стиль.
Оксана Мыскина-
Джон Фридман» (16+)
22:00 «ЛЮБОВНИКИ» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10, 21:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Михайло Ло
моносов» (12+)

11:45 «От первого лица»
(12+)
14:05, 19:25 «За дело!» (12+)
14:45, 20:05, 00:15 «Спе
циальный репортаж»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «Вернуться из лаби
ринта» (12+)
00:30 «Братья Карамазовы»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «МИССИС ДАУТФАЙР»
(12+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Однажды в России»
(16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

05:45 «ДРУЖИНА» (16+)
07:20 «Эволюция» (16+)
08:55, 23:30 Большой спорт
09:15 «Приключения тела»
10:15, 23:50 «Две легенды».
«Выстрел из прошло
го» (16+)
12:05 «Танки. Уральский
характер»
13:00 Теннис. Кубок Кремля
14:40 «Нева» и «Надежда».
Первое русское пла
вание кругом света
16:25 «Полигон». РХБЗ
16:55 «Главная сцена»
19:25 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Москва) - «Локо
мотив»
21:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Динамо
Сассари» (Италия) ЦСКА
01:35 «Эволюция»
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05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 «Я ШАГАЮ ПО МОСК
ВЕ»
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Никита Михалков.
Чужой среди своих»
(12+)
12:10 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» (12+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:00 «Вместе с дельфи
нами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:15 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»
(12+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести.
Местное время
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Владимир Крючков.
Последний председа
тель» (12+)

12:20, 14:30 «Я ТЕБЯ НИКО
МУ НЕ ОТДАМ» (12+)
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»
(12+)
00:40 «КУДА УХОДИТ ЛЮ
БОВЬ» (12+)

06:30, 01:40 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поеди
нок с Дмитрием Наза
ровым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ
НЫ!» (12+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное теле
видение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Бело
ва» (16+)
22:00 Ты не поверишь!
(16+)
23:00 «Время Г» (18+)
23:35 «STARПЕРЦЫ» (16+)

05:55 Марш-бросок (12+)
06:30 АБВГДейка

07:00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» (16+)
08:55 Православная энцик
лопедия (6+)
09:25 «Татьяна Шмыга. Ко
ролева жила среди
нас» (12+)
10:15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
(12+)
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13:35, 14:45 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
17:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
12:00 «Георгий Вицин»
12:45 Большая семья. Ольга
Кабо
13:40 Пряничный домик.
«Ода стеклу»
14:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
14:40 «МНИМЫЙ БОЛЬ
НОЙ»
17:00 Новости культуры
17:30 «Православие в Бол
гарии»
18:10 «Романтика романса».
Времена года
19:05 Выдающиеся писа
тели России. Леонид
Леонов
20:20 «Пять вечеров»
22:00 Никита Михалков.
Творческий вечер в
Московском междуна
родном Доме музыки
23:30 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО
СИПЕДОВ»
01:05 «Рекордсмены из

мира животных»
01:55 «Искатели», «В поис
ках сокровищ Царско
го Села»

05:55 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
00:25 «МОРПЕХИ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА.
3 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:00 «Березина
1812» (16+)
10:30, 15:50 «Кошки-осто
рожки» (6+)
11:00, 20:00 «Московский
стиль. Оксана Мыс
кина-Джон Фридман»
(16+)
12:30, 17:25 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Все чудеса Урала.
Аша. Край тысячи об
рывов» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
22:00 «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА» (12+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)

05:00, 12:25 «Большая нау
ка» (12+)
05:55 Программа Л. Млечи
на «Вспомнить все»
(12+)
06:10, 16:15 «Деревня Утка»
(12+)
07:40, 17:40 «Легенды Кры
ма. Последний приют
генерала» (12+)
08:10, 18:05 «Веселая око
лица» (12+)
08:50 «Спортивный регион»
(12+)
09:05 «Вернуться из лаби
ринта» (12+)
09:30, 23:30 «Угор. Холм на
берегу реки» из цикла
«Герои нашего време
ни» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
10:45 «Гамбургский счет»
(12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
11:40 «А короче - БАМ»
(12+)
13:20 «Преступления и из
винения» (12+)
13:45 «Михайло Ломоносов»
(12+)
18:45 «Вспомнить все» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
19:50 «Братья Карамазовы»
(12+)
00:10 «Неоконченная пьеса
для механического
пианино» (12+)
01:55 «Раба любви» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:15 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:25 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
14:55 «Comedy Woman»
(16+)
15:50 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
16:55 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:40 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:40 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:45 «ШОССЕ СМЕРТИ»
(16+)

06:00 Смешанные едино
борства (16+)
07:45 «В мире животных»
08:15 «Диалоги о рыбалке»
09:15 «Начать сначала»
09:45 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
12:05, 18:55 Большой спорт
12:20 «Задай вопрос ми
нистру»
13:00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал
14:40 «24 кадра» (16+)
16:55 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Анжи»
19:20 «Прототипы». Гоцман
19:50 «Прототипы». Остап
Бендер
20:55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация
22:05 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
00:00 «Полигон». Пулеметы
00:30 «Полигон». Спрут
01:00 «Мастера». Лесоруб
01:30 «НЕпростые вещи»
(16+)
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05:35, 06:10 «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Вместе с дельфи
нами»
14:10 «Муслим Магомаев.
От первого лица»
(12+)

15:15 «Есть такая буква!»
(16+)
16:20 «Время покажет».
Темы недели (16+)
17:55 «Точь в точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «МЕТОД» (18+)
01:00 «САЙРУС» (16+)

05:30 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ
ТЫ»
07:30 «Сам себе
режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести. Местное время
11:00, 14:00 Вести

11:10 «Смеяться разреша
ется»
13:10, 14:20 «СВАДЬБА» (12+)
15:30 «Евгений Петросян.
«Улыбка длиною в
жизнь» (16+)
17:45 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00, 00:20 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:40
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России по
футболу. «Динамо» «Спартак»
16:00 «Следствие ведут...»
(16+)
17:00 «Беглецы из ИГИЛ»
(16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
20:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)

05:45 «ЕВДОКИЯ»
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
(16+)
10:15 «Барышня и кулинар»
(12+)

10:45, 11:45 «ЧЕЛОВЕК-АМ
ФИБИЯ»
11:30, 23:05 События
12:55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ
НИКА» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38 (16+)
15:30 «ОТСТАВНИК» (16+)
17:25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
21:00 «В центре событий»
22:10 «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
23:20 «ЮНОНА И АВОСЬ»
(12+)
00:50 «ВЕРА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

12:15 «Легенды мирового
кино». Дзига Вертов
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Кто там...»
13:40 «Рекордсмены
из мира животных»
14:30 «Что делать?»
15:20 Гении и злодеи.
Джанни Родари
15:50 Государственный ака
демический ансамбль
песни и пляски
донских казаков им.
Анатолия Квасова
16:50 «Пешком...». Москва
эмигрантская

17:20 «СТАРОМОДНАЯ КО
МЕДИЯ»
18:50 «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у
чуда»
19:30 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
19:45 «СУДЬБА БАРАБАН
ЩИКА»
21:15, 01:55 «Искатели»,
«Сокровища белорус
ских староверов»
22:00 Послушайте!..
«Поэты в Передел
кине»
23:35 «ТУРАНДОТ»

07:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «СЛЕД» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
00:55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
3 СЕЗОН» (16+)
10:00, 00:30 «А. Ворошило.
Свой голос» (16+)
11:00 «Московский стиль.
Марк Минков» (16+)

12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25 «Все чудеса Урала.
Куса. Бриллиантовая
провинция» (16+)
15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
20:00 «Московский стиль.
Тамара Гварцители»
(16+)
22:00 «АЙБОЛИТ-66»
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:00, 12:25 «Большая
наука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:05, 11:30 «Русская
муза» (12+)
07:00, 17:50 «Златые горы»
Лидии Руслановой»
(12+)
07:50, 17:20 «Легенды
Крыма. Уроки Крым
ской войны» (12+)
08:20, 21:15 «Неоконченная
пьеса для механичес
кого пианино» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25 «Основатели» (12+)
10:40 «Фигура речи» (12+)
11:05 Студия «Здоровье»
(12+)
13:20 «Уроки Вьетнамской
войны» (12+)
13:45 «Михайло Ломоносов»
(12+)
19:00, 22:55 «Отражение
недели»
19:40 «Раба любви»
(12+)
23:35 «Кинодвижение»
(12+)
00:15 «Специальный репор
таж» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 20:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17:30 «ПОМПЕИ» (12+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
22:30 «Stand Up» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«ДИАЛОГИ» (16+)

07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
08:50, 19:00, 21:00 Большой
спорт
09:10 «Начать сначала»
10:10 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
13:30 «Полигон». Зубр
14:00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал
15:40 «Небесный щит»
16:30 «Основной элемент».
Кинореволюция
17:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчес
тер Сити»
19:10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний
Новгород» - ЦСКА
21:45 Формула-1. Гран-при
США
00:15 Смешанные едино
борства. Кубок России
по ММА (16+)
01:40 «Как оно есть»

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

19 ОКТЯБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35 «Тайна Диона»
08:05, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Морозный день»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:45 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:25 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:00 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Алиса знает, что де
лать»
14:45 «Везуха!»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов»
16:20 «Смешарики». Пин-
код»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
18:05 «Томас и его друзья»
19:20 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
00:35 «Джеронимо Стилтон»

01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

Вторник

20 ОКТЯБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:20 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:45 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:25 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:00 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Барбоскины»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики». Пин-
код»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
18:05 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Мой дед - волшеб
ник!»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»

01:40 «Гадкий утёнок и Я»

Среда

21 ОКТЯБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:20 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:45 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:25 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:00 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Фиксики»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики». Пин-
код»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
18:05 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

Четверг

Пятница

22 ОКТЯБРЯ

23 ОКТЯБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:20 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Лев из города»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:45 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:25 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:00 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Новаторы»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики». Пин-
код»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
18:05 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:20 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:45 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00, 14:20, 16:00, 00:35
«Джеронимо Стилтон»
14:00 «Перемешка»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
18:05 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Идём в кино»
23:15 «Мой дед - волшебник!»
00:00 «Ералаш»
01:25 «Театральная Фа-Соль»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

Суббота
24 ОКТЯБРЯ

05:00 «Боб-строитель»
06:05 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30 «Смешарики»
08:00 «Детская утренняя
почта»

08:30 «Три Фу Том»
10:30 «Воображариум»
10:55 Мультфильмы
12:15 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
14:00 «Маленький зоома
газин»
17:05 «Хочу собаку!»
17:30 «Проделки Рамзеса»
18:00 «Врумиз»
19:20 «Бу-Йорк, Бу-Йорк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:00 «Волшебная четвёрка»
01:00 «Есть такая профес
сия» (12+)
01:30 «Фа-Соль. Мастерская»
01:45 «Гадкий утёнок и Я»

Воскресенье

25 ОКТЯБРЯ

05:00 «Боб-строитель»
06:05 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30 «Фиксики»
08:00 «Секреты маленького
шефа»
08:30 «Фиксики»
09:30 «Школа Аркадия
Паровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
12:00 «Макс Стил. Заря
Морфоса»
12:45, 22:30 «Смешарики».
Пин-код»
14:00 «Дружба - это чудо»
16:55 Мультфильмы
17:10 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
17:40 «Свинка Пеппа»
19:10 «Йоко»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:55 «Волшебная четвёрка»
01:00 «Есть такая профес
сия». Археолог (12+)
01:30 «Фа-Соль. Мастерская»
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РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Интересы детей - превыше всего
В соответствии с международным правом и российским законодательством,
обеспечение интересов несовершеннолетних граждан - является основополагающей
задачей семейного права.

Д

ети рассматриваются как самостоятельные личности, имеющие с момента
рождения определенные права. Одно из самых
важных из них – право жить и
воспитываться в семье - закреплено в Семейном кодексе
РФ. Усыновление - приоритетная форма устройства ребенка, обретающего родителей, в
семью.
Для тех, у кого семья считается неполной, усыновление служит способом ее укрепления,
превращения в полную, где
есть и мать, и отец, - проявлением заботы о несовершеннолетнем. Подробнее об этом в
беседе с председателем городского суда Василием Долинным.
Василий Николаевич, расскажите, пожалуйста, о проблемных аспектах института усыновления, в частности, судебном порядке усыновления детей.
-Под усыновлением понимается юридический акт, в результате которого между усыновителем (усыновителями) и его
родственниками с одной стороны, и усыновленным ребенком – с другой, возникают
такие же права и обязанности,
как между родителями и
детьми. В соответствии со ст.
125 СК РФ усыновление детей
производится в судебном порядке.
В настоящее время на территории России зарегистрирована тенденция некоторого снижения количества усыновлений. Не стал исключением и
Железногорский городской
суд. В прошлом году об усыновлении (удочерении) ребенка рассмотрено 8 заявлений,

Василий Долинный: «Одно из самых важных прав – право жить и воспитываться в семье»

по состоянию на 1 октября всего 4. В то же время противоположна ситуация с поступлением требований о лишении
родительских прав. И эта тенденция, к сожалению, имеет
динамику роста. В прошлом
году подано и рассмотрено 20
заявлений о лишении родительских прав, на начало октября этого года – уже 20.
О чем надо помнить при обращении с заявлением об
усыновлении ребенка в суд?
- Прежде всего, надо проверить: отвечают ли форма и содержание заявления об усыновлении как общим требованиям, так и специальным, а
также положениям статьи 271
ГПК РФ, устанавливающим перечень необходимых документов. Наиболее типичным недостатком является непредставление необходимых документов. В частности,

медицинского заключения о
состоянии здоровья усыновителей; документов, подтверждающих право пользования
жилым помещением или
право собственности на жилое
помещение; копии свидетельства о браке усыновителей;
справки с места работы и занимаемой должности.
Стоит отметить, что при обращении граждан в Железногорский городской суд с заявлением об усыновлении ребенка
ни одно из заявлений не было
оставлено судом без движения. Дела об усыновлении ребенка рассматриваются с обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и попечительства, прокурора, а также
ребенка, достигшего возраста
четырнадцати лет.
В интересах детей им обеспечивается право доступа к правосудию вне зависимости от

их процессуальной правоспособности и статуса. Это будет
способствовать созданию дружественного к ребенку правосудия, основными принципами и элементами которого являются, в частности, направленность на обеспечение потребностей, прав и интересов
ребенка; уважение личности и
достоинства ребенка, его частной и семейной жизни; признание ключевой роли семьи
для выживания, защиты прав
и развития ребенка; активное
использование в судебном
процессе данных о детях,
условиях их жизни и воспитания, полученных судом в установленном законом порядке;
усиление охранительной
функции суда по отношению к
ребенку.
Верховный суд РФ неоднократно ориентировал суды на
то, что надо максимально учитывать интересы ребенка.

Заслуживает ли отдельного
внимания момент разрешения вопроса о возможности
усыновления детей отдельно от их братьев и сестер?
-При рассмотрении заявления
об усыновлении ребенка, имеющего братьев и сестер, также
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых
вопрос об усыновлении заявителями не ставился, суду надлежит исходить из того, что
усыновление братьев и сестер
разными лицами не допускается. За исключением случаев,
когда усыновление отвечает
интересам детей. Например,
дети не осведомлены о своем
родстве, не проживали и не
воспитывались совместно, находятся в разных детских
учреждениях, не могут воспитываться вместе по состоянию
здоровья. Указанное правило
распространяется и на случаи
усыновления разными лицами
неполнородных братьев и сестер.
Сейчас в РФ остро стоит вопрос возможности усыновления российских детей
иностранными гражданами.
Были ли такие случаи в
Вашей практике?
-При рассмотрении дел о международном усыновлении во
внимание судом берутся очень
многие факторы. В практике
Железногорского городского
суда не встречались случаи обращения иностранных граждан об усыновлении ребенка,
поскольку рассмотрение указанных споров относится к
подсудности вышестоящих инстанций, а именно - к подсудности областных и равных им
судов.
Беседовала Анна Дяченко

ПЕНСИИ

На прием – за разъяснениями

На базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия» прием горожан провела начальник
Управления пенсионного фонда г. Железногорска Лариса Хованская.

К

аждый, кто хотел попасть на прием к начальнику Управления
пенсионного фонда Ларисе
Хованской, постарался позаботиться об этом заблаговременно. Ведь пенсионная тема
– одна из тех, где все еще
много непонятного, а число
пенсионеров в городе с каждым годом растет. Поэтому
неслучайно, что на подобные
приемы приходит много горожан.
Виктора Ивановича Хромычкина давно волновал вопрос:
включены ли ему в стаж годы
работы в колхозе? Это
небольшой период, один год,
но все же. Вдруг положительно скажется на размере пенсии? И, узнав, что Лариса

Валентиновна будет вести
прием в общественной приемной, решил, что, наконец-то,
есть возможность расставить
все точки над «i».
Как и всегда, Лариса

Хованская приходит на встречу со специалистом. Не стал
исключением и этот прием. И
вот сверяются сведения в
электронной базе, несколько
уточнений в Управлении – и

Каждый
посетитель на
свой вопрос
получил квалифицированный ответ

посетитель получает точный
ответ на волнующий его вопрос.
Как взаимность за предоставленную информацию – слова
благодарности.
Валентину Ивановну Семыкину насторожило, что в сентябре она получила пенсию, значительно превышающую
обычную. Вдруг ошиблись, и
ей придется возвращать? Идет
подробное разъяснение, что
это – результат проводимого
перерасчета. Он вовсе не означает, что такая сумма будет
выдаваться и в дальнейшем.
Вера Николаевна Кочетова,
уже находясь на пенсии, воспользовалась возможностью
вступить в софинансирование.
И теперь ее интересует, когда
накопленную сумму в удвоенном размере можно будет получить?
Валентина Александровна

Печенская уже сегодня решила заглянуть в день завтрашний. В СМИ прошла информация, что работающим пенсионерам предлагается не делать надбавки к пенсиям с
учетом инфляции, и она решилась сразу получить разъяснение. К сожалению, в данном случае Лариса Валентиновна никакого конкретного
ответа посетительнице дать
не могла. Ведь ее ответы всегда имеют подкрепленную
документально информацию.
В данном случае этот вопрос
пока муссируется на уровне
слухов.
Все, кто в этот день был на
приеме у начальника Управления пенсионного фонда г.
Железногорска Ларисы Хованской, получили на свои
вопросы исчерпывающие ответы.
Анна Сергеева
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

16 октября
пятница

днем +7 пасмурно, без осадков, ветер
ночью +2 северо-восточный, 7 м/с

17 октября
суббота
18 октября
воскресенье
19 октября
понедельник
20 октября
вторник
21 октября
среда
22 октября
четверг

днем +9
ночью -1
днем +10
ночью +1
днем +8
ночью +4
днем +3
ночью +1
днем +3
ночью 0
днем +3
ночью -4

ясно, без осадков, ветер
южный, 3 м/с
малооблачно, без осадков,
ветер южный, 4 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
северный, 1 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
северо-восточный, 6 м/с
ясно, без осадков, ветер
восточный, 3 м/с
ясно, без осадков, ветер юговосточный, 3 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20), во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 06.10.2015 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Владимир Серебренников
Начальник отдела ООС МГОКа

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

В Железногорске
создано волонтерское
движение в помощь
инвалидамколясочникам
Администрация Железногорска приглашает неравнодушных, физически сильных и здоровых мужчин стать волонтерами – добровольными помощниками
инвалидам-колясочникам.

Н

а сегодняшний день в Железногорске
проживает 180 инвалидов-колясочников,
большинство из них – в Доме-интернате. Многие инвалиды ведут достаточно активный образ жизни: учатся, работают, участвуют в
общественной жизни. Но есть и такие, которые
лишены возможности передвигаться, а значит, ограничены в общении, доступе к объектам
инфраструктуры - изолированы от общества. В
первую очередь, это касается инвалидов-колясочников, проживающих в многоквартирных жилых домах, которые испытывают дефицит живого
общения из-за отсутствия возможности самостоятельно выйти из дома.
Чтобы предоставить инвалидам возможность
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни
города, нужна помощь волонтеров. Они помогут
инвалиду-колясочнику выйти из дома на улицу и
вернуться обратно, если необходимо – доехать до
какого-либо учреждения и возвратиться домой.
Будущим волонтерам обращаться в Управление
социальной защиты и охраны здоровья населения Железногорска по адресу: ул. Ленина, дом
52, каб. № 116. Телефоны для справок: 2-63-63,
4-69-32.

СКОРБИМ...
Коллектив фабрики окомкования выражает
искреннее соболезнование механику фабрики
Валерию Анатольевичу Ганжову в связи с тяжелой
утратой – смертью отца и разделяют с ним боль и
горечь утраты.
Администрация, профком и коллектив ДСФ выражают искреннее соболезнование Ольге Владимировне Прошкиной в связи с тяжелой невосполнимой утратой – смертью папы, разделяя с ней боль
и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Андрея Анатольевича Кариха,
Сер гея Леонидовича Полухина,
Алексея Леонидовича Колосова,
Светлану Николаевну Шевченко,
Степана Максимовича Йоника, Олега Анатольевича Гришина, Сергея
Анатольевича Леонова, Ольгу Анатольевну Крюкову, Олега Николаевича Лепехова, Андрея Георгиевича
Владимирова, Александра Анатольевича Кучеряева, Владимира Юрьевича Сергеева, Олега Александровича
Чичерина, Наталию Владимировну Подпрятову, Людмилу Ивановну Бузыкину, Евгения Валерьевича
Прохоренко, Рената Мубаракшевича
Хисметова, Александра Васильевича
Семыкина, Александра Анатольевича Бирюкова, Владислава Сергеевича Кубатина, Дмитрия Леонидовича
Ищенко, Олега Викторовича Хромычкина, Дениса Владимировича
Гуляева, Владимира Владимировича Лобачева, Андрея Николаевича
Здесенко, Геннадия Владимировича
Юровского, Виталия Владимировича Белякина, Геннадия Валерьевича
Степанова, Василия Владимировича
Ильина, Александра Александровича Савенкова.

Алексея Ивановича Полухина, Валерия Ивановича Полухина, Артема
Михайловича Поспелова, Надежду
Михайловну Русанову, Геннадия
Павловича Сафонова, Вячеслава
Валерьевича Ткаченко, Сергея Анатольевича Токарского, Александра
Николаевича Чучкина, Ларису Леонидовну Язынину.

здравляют с замечательным юбилеем - 60-летием - ведущего инженера
лаборатории релейной защиты Вячеслава Дмитриевича Шалаева. В
день юбилея славного желаем мы
Вам главного: лет долгих, доброго
здоровья, жизнь, окруженную любовью. В делах – успеха на весь век,
всего, чем счастлив человек!

»»УАТ

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Владимира Николаевича Акулова,
Александра Ивановича Евланова, Евгения Викторовича Жукова,
Сергея Васильевича Илюхина, Павла
Евгеньевича Казимирова, Александ
ра Вячеславовича Кулакова, Игоря
Игоревича Суханова, Алексея Александровича Фокина, Александра
Алексеевича Шахова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Васильевича Малова, Евгения Егоровича Зенкина,
Юрия Владимировича Турунцева,
Эдуарда Владимировича Черкасова, Алексея Анатольевича Арлюкова, Сергея Васильевича Синицына,

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Дмитрия Федоровича Зубкова, Ирину Викторовну Зуеву.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с юбилеем
Галину Николаевну Станакину и с
днем рождения - Ирину Николаевну
Соловьеву.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем рождения Юрия Евгеньевича Яременко,
Анатолия Петровича Ставро.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Владимировича
Сафонова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем рожде-

Васильевну Кирюткину и с днем
рождения - Татьяну Николаевну
Чеченкину, Нелли Ивановну Кузнецову, Татьяну Ивановну Кулешову,
Веру Михайловну Головенькину.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Николая Викторовича Корнюшина,
Сергея Викторовича Леонова, Владимира Николаевича Медовкина,
Валентину Владимировну Савину,
Антонину Ивановну Кичигину.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Ивановича Аникушина и
с днем рождения - Викторию Владимировну Бышовец, Евгения Вячеславовича Гаврина, Александра
Валерьевича Соколова.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ларису Николаевну Кузину, Оксану
Александровну Толобаеву, Алексея
Владимировича Рассохина, Валентину Ивановну Артемову, Эдуарда
Федоровича Муханова, Джемала
Ивановича Тер-Семенова, Альберта Владимировича Марукова, Романа Ивановича Хромычкина, Ольгу
Геннадьевну Савину, Евгения Александровича Докучаева, Михаила
Владимировича Соловьева, Олега
Анатольевича Клецкина.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Ивановича Силакова и с днем
рождения - Андрея Михайловича
Бондарева, Игоря Геннадьевича
Медведкина, Андрея Валентиновича Шорикова, Юрия Леонидовича
Судьбина.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Владимира Борисовича Долгова,
Романа Вячеславовича Карпачева,
Екатерину Олеговну Кишкину, Александра Павловича Чистоклетова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Сергеевича Дроздова, Зинаиду Михайловну Полякову и с днем рождения – Валентину Владимировну
Агафонову, Игоря Николаевича Агафонова, Александра Владимировича
Алфимова, Григория Юрьевича Аникеева, Павла Васильевича Волкова,
Артема Владимировича Дмитренко,
Ивана Дмитриевича Дуденкова, Елену Викторовну Зевакину, Татьяну
Николаевну Куркину, Сергея Юрьевича Мосягина, Виктора Андреевича
Мурко, Андрея Леонидовича Назарова, Сергея Ивановича Пирожникова, Алексея Сергеевича Пиндюрина,

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Виктора Павловича Истомина, Александра Ивановича
Банникова, Нину Петровну Маликову, Светлану Михайловну
Савенкову, Александра Богдановича Казаева, Людмилу Михайловну Ковальченко, Василия
Ивановича Дугина, Александра
Асоновича Грибовского, Владимира Ефимовича Антипова, Николая
Романовича Красовского, Раису
Яковлевну Кузнецову, Алексея Никитовича Шелковенкова, Леонида
Федоровича Мишина, Валентину
Федоровну Суворову, Александра Трифоновича Сычева, Валерия
Ивановича Пьяных, Василия Федотовича Мацюка, Нину Васильевну Аносову, Якова Никитича
Андриенко, Леонида Афанасьевича Гнездилова, Аллу Васильевну
Городенскую, Татьяну Яковлевну Ермакову, Нину Васильевну
Жердеву, Марию Васильевну Тяпину, Анатолия Александровича
Хлебородова, Галину Ивановну
Хритонову, Раису Семеновну Федорову, Владимира Алексеевича
Дурнева, Валерия Владимировича
Коренского, Галину Леонидовну
Воробьеву, Юрия Хасанджановича Минабудинова, Зинаиду Александровну Печенкину.

Игоря Васильевича Обревко, Александра Алексеевича Рулева, Сергея
Вячеславовича Ефремова, Сергея
Александровича Шендрика, Евгения
Николаевича Троицкого, Сергея Николаевича Харьковского, Александра
Дмитриевича Малышева, Виктора
Анатольевича Кононова, Геннадия
Викторовича Лагутова, Александра
Анатольевича Кошелева.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Карину Евгеньевну Ефименко,
Любовь Николаевну Крестенкову,
Валентину Анатольевну Старикову.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Елену Андреевну Смагину, Ирину
Олеговну Смагину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валентину Ивановну Хомутову,
Алексея Васильевича Коробейникова, Игоря Сергеевича Ефремова,
Романа Владимировича Руппельта,
Сергея Викторовича Власова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Татьяну Викторовну Баранову, Елену
Александровну Жаркевич, Ирину
Александровну Лебедеву.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Николая Ивановича Киреева, Юлию
Александровну Беседину, Сергея
Михайловича Егорова.
Администрация, профком, коллективы ЦЛЭМ и ЛРЗ от всей души по-

ния Александра Викторовича Соколова, Оксану Владимировну Гриневу,
Виктора Александровича Королева.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения Александра Николаевича Нереду, Олега Владимировича Шилина,
Владимира Вячеславовича Ефремова, Владимира Николаевича Концевого, Сергея Владимировича Соловьева, Евгения Васильевича Удалых.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Александра Алексеевича
Голованова, Владимира Ивановича Евменкина, Андрея Валерьевича Зайцева, Александра Юрьевича
Зевакина, Юрия Николаевича Карачевского, Егора Юрьевича Кузнецова, Евгения Сергеевича Полянского, Александра Евгеньевича
Стеблева, Александра Михайловича
Степаненкова.
Администрация, профком и коллектив УРС МРЦ поздравляют с днем
рождения Михаила Петровича
Чеботарева.
Администрация, профком и коллектив ЦПТО поздравляют с днем
рождения Владимира Анатольевича
Сорокина, Сергея Ивановича Жмакина, Анатолия Владимировича
Почечуева, Руслана Анатольевича
Путильцева, Елену Владимировну Гоняеву, Татьяну Николаевну Позднякову, Елену Владимировну Зайцеву,
Василия Владимировича Рожкова.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка поздравляют с днем рождения Леонида
Евгеньевича Гаврилюка.
Коллектив цеха ЦРО УРФ поздравляет с днем рождения Евгения Александровича Поддуева.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Галину

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ирину Анатольевну Плаксину.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Василия Михайловича Медведева,
Надежду Анатольевну Альяных,
Александра Николаевича Литвинова, Сергея Ивановича Сковородина,
Виктора Викторовича Ковтунова,
Андрея Михайловича Сидорова,
Екатерину Алексеевну Солодухину,
Владимира Алексеевича Маркина,
Ольгу Трифоновну Кирилову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Галину Александровну Мельник,
Анну Николаевну Пантюхову, Аллу
Ивановну Полухину, Анну Викторовну Степину.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валентину Петровну Фролову,
Клавдию Пантелеевну Любченко,
Валентину Михайловну Рудакову,
Валерия Алексеевича Васильева.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Инну Олеговну Леонтьеву, Марию
Александровну Семкину.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Марину Николаевну Шарапову, Валентину Ивановну Алимову, Оксану
Владимировну Данилову.
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АФИША

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Что расскажет ваш будильник?
1. Вы выключаете будильник
по несколько раз
Тип личности: Избегающий
Рассвет может немного подождать,
если вы так решите. Чтобы отодвинуть действительность еще
дальше, вы нажимаете кнопку
будильника, а затем снова — 10
минут спустя. Повторный отбой
будильника может также означать, что вы склонны выжидать до
критического момента, оставляя
себе несколько минут на одевание
и стремительный уход на работу.
Если же вы отодвигаете время
пробуждения даже после того, как
прозвенел будильник потому, что
не можете вынести мысль о том,
чтобы встать с постели, это может
также указывать на такие проблемы, как тревожность и депрессию.
2. Вы устанавливаете часы, переводя стрелки вперед
Тип личности: Любитель создавать кризисную ситуацию
Даже если вы знаете, что часы идут
на 15 минут вперед, такой ход может заставить вас проснуться быстрее. Внезапный приступ паники,
когда часы показывают 6:30 вместо

6:15 — это именно то, что расшевелит вас утром.
Если вам нужен всплеск адреналина, лучше вставать по ложному
времени, чем ждать до последнего момента, чтобы собраться и в
спешке бежать.
3. Вы предпочитаете звонок
музыке
Тип личности: Строгий
Если вы просыпаетесь под короткие резкие звуковые сигналы, то,
возможно, вы более строги к себе,
чем те, кто любит просыпаться под
музыку. Также таких людей можно
назвать прагматичными, особенно, если вы знаете, что, скорее всего
заснете, услышав звуки музыки у
себя на будильнике.
4. Вы используете больше одного
будильника
Тип личности: Беспокойный
Вы держите один будильник у прикроватной тумбочки, а второй — в
другой части комнаты? Скорее всего, вы не доверяете себе и знаете,
что не проснетесь с первыми звуками будильника. А может, вы очень
крепко спите, и потому устанавли-

ваете еще один будильник. Просто
вам нужно резервное время, чтобы
чувствовать себя спокойно.
5. Вы просыпаетесь раньше, чем
нужно
Тип личности: Перфекционист
Вы типичный «жаворонок», который встает раньше, чем нужно,
возможно, даже слишком рано для
вашего партнера, который любит
поспать. Такие люди хотят быть
уверенными, что они полностью
готовы к нужному времени и устанавливают будильник, чтобы никогда не опаздывать.
Другим признаком перфекционизма может стать хорошо организованный режим повтора будильника. Например, вы устанавливаете
будильник на 5:45, чтобы прикорнуть еще на часок перед тем, как
прозвенит повторный звонок будильника в 6:45, когда вам действительно пора вставать. Вы знаете, что вашему организму нужно
время для того, чтобы проснуться,
и потому планируете все заранее.
6. Вы надеетесь на другого человека, чтобы он вас разбудил

Кинотеатр «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы

Тип личности: Зависимый
Если многим из нас дадут выбор, то
мы, вероятнее всего, предпочтем
легкий толчок чьей-то руки резкому звуку будильника. Но такое
поведение может говорить о том,
что у вас есть тенденция зависеть
от других людей, даже если это отлаженная система пробуждения,
при которой вы просыпаетесь, когда слышите хлопок дверью уходящего на работу партнера.
7. В ы н е п о л ь з у е т е с ь
будильником
Тип личности: Доверяющий
Если вы избавились от будильника
в пользу естественного метода пробуждения — ваших внутренних
часов, честь вам и хвала.
Вы доверяете своему организму
и даете самому себе проснуться
без каких-либо внешних средств.
Однако, как правило, такой роскошью наслаждаются немногие,
кому не надо никуда спешить по
утрам.
Пробуждение без будильника также свидетельствует о том, что вы
хорошо отдохнули и получаете достаточное количество ночного сна.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Два сложенных вместе ломтика хлеба с
закуской. 4. Крепежная деталь. 6.
Отступление от главной темы изложения для освещения побочного или дополнительного вопроса.
10. Награда или кара, воздаяние
(перен.). 12. Прибыль, материальная выгода (разг.). 14. Сценическое
амплуа. 17. Заведение для азартных людей. 18. Бывает песчаная
и у человека, животных. 20. Солдат особых стрелковых частей. 22.
День недели, который принято
считать более приятным, чем пре-

09:40, 12:00, 16:45, 21:00, 23:50 Прогулка 3D

09:20, 11:25, 13:30 Пэн: Путешествие в Нетландию 3D

14:25, 19:10, 21:30 Багровый пик
15:35, 18:20, 23:25 Марсианин 3D

УЛЫБНИТЕСЬ!
дыдущий. 24. Шум на перемене.
25. Резкое кратковременное усиление ветра. 26. Артист, исполняющий соло. 28. Место, заливаемое
во время половодья. 30. «Нельзя!»
по-полинезийски. 32. Лодка для
обивания порогов. 35. Канифоль,
янтарь по своей сути. 37. Приспособление для катания по снегу. 38.
Предмет одежды для ног (мн.ч.).
40. Верхний слой земной поверхности. 41. Проход войск в торжественном строю. 43. Изображение
на светочувствительной пленке
(пластинке), на котором светлые

места получаются темными, а темные - светлыми. 44. Ударный музыкальный инструмент. 45. Эпизод
в кинофильме. 46. Шанец, сапа,
укрытие. 47. Крестьянин с высшим
образованием. 48. Самое распространенное русское мужское имя.
49. Емкость для мусора. 50. Часть
конской упряжи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Связка срезанных стеблей с колосьями, что вязали русские крестьянки во время
жатвы. 2. Песнопение на двоих. 3.
Неизвестное в математике. 4. Эмблема, изображаемая на флагах,

монетах, печатях, документах. 5.
Вид спортивной обуви (мн. ч.). 7.
Накопленные средства. 8. Единица измерения вранья. 9. Меры
принудительного воздействия,
применяемые к предприятиям
нарушающим установленный
порядок хозяйственно-финансовой деятельности. 11. Словарный
состав языка. 13. Постоянный
состав сотрудников учреждения.
15. Одаренный человек. 16. См.
фото. 19. Лица, сопровождающие
какую-нибудь важную особу. 21.
Синоним столб (электрич.). 23. Самый короткий «месяц» года. 24.
Орудие для навесной стрельбы.
27. Машина для проката металла. 29. Специальность рабочего.
31. Расписание работ. 33. У нас в
печурочке золотые чурочки. 34.
Поклон с приседанием, книксен.
36. Актер пантомимы (общее). 39.
Слово или грамматическая конструкция, полностью или отчасти
совпадающая по смыслу. 40. Увеселительный выезд компанией за
город, с закуской и пр. на свежем
воздухе. 42. См. фото. 44. «На жарком солнышке подсох и рвется из
стручков» (загадка). 46. Глубинная
часть озера.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сандвич.
4. Гайка. 6. Экскурс. 10. Плата. 12. Барыш. 14. Трагик. 17.
Казино. 18. Коса. 20. Боец. 22.
Вторник. 24. Гам. 25. Шквал. 26.
Солист. 28. Пойма. 30. Табу. 32.
Байдарка. 35. Смола. 37. Лыжи.
38. Носки. 40. Почва. 41. Марш.
43. Негатив. 44. Гонг. 45. Кадр.
46. Окоп. 47. Агроном. 48. Иван.
49. Урна. 50. Хомут.
ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Сноп. 2.
Дуэт. 3. Икс. 4. Герб. 5. Кеды. 7.
Капитал. 8. Короб. 9. Санкции.
11. Лексика. 13. Штат. 15. Гений.
16. Кукла. 19. Свита. 21. Опора.
23. Отпуск. 24. Гаубица. 27. Стан.
29. Маляр. 31. План. 33. Дрова.
34. Реверанс. 36. Мим. 39. Синоним. 40. Пикник. 42. Шапка. 44.
Горох. 46. Омут.
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* Идеальное утро: проснулся, потянулся, улыбнулся,
перевернулся и уснул.
* Работаю так, что аж лошади оборачиваются.
* Белка–летяга так за всю жизнь никуда и не слетала. Хотя планировала.
* Кто не рискует, тот не пьет шампанского и
валидола.
* Бездушие - это когда утром не успеваешь принять душ.
* Ищешь братьев по разуму, а находишь по глупости.
* Если полчаса сидишь тупо уставившись на чистый
белый лист, значит, ты на экзамене.
* Живешь-живешь себе, а потом бац! И шестнадцать
уже не тебе, а дочке!
* Хочу деньги-бумеранги, я их трачу, трачу, а они
обратно, обратно!
* Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь
и сделали ее прекрасной! А также спасибо тем людям, которые из моей жизни вышли и сделали ее
еще прекрасней!
* Мужчины обычно все вещи вешают на пол.
* Ссора с мужем, на эмоциях сказала ему, чтобы
забирал все и уходил. Он достал чемодан и начал
запихивать туда меня. Так и помирились...
* Вы что-то принимали в последнее время?
- Да, желаемое за действительное.
* Проснулся, но как-то не весь.
* Ничто в доме не хранится так долго и трепетно,
как барахло под названием «А вдруг пригодится».
* Обливание холодной водой дарит хорошее настроение, причем, все равно, кого ты обливаешь.
* Чтобы встретить жениха, девушка должна выходить на улицу веселая и накрашенная, потому что,
если она идет не накрашенная и грустная, все сразу
понимают, что она уже замужем.
* Человек я нервный, потому и телефон у меня
дешевый.
* После 40 лет женщина сама вправе решать, сколько ей лет и где у нее талия.
* Как говорят индийские психоаналитики, вы хотите станцевать об этом?

Эвакуировал, эвакуировал, да не выэвакуировал...
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Горняк – это звучит гордо!
Вадим Кулишов, начальник бюро студии ТВ МГОКа, стал победителем
Всероссийского фотоконкурса «Россия горная», а наш внештатный корреспондент,
ученица школы № 3 Юлия Булгакова – его финалисткой.

Э

тот фотоконкурс проводился в четвертый
раз в рамках горнопромышленного форума «Minex Россия
2015». Его основная цель – дать
возможность фотографам-любителям показать разнообразие
горной отрасли России и людей,
связавших с ней свою судьбу.
Несмотря на свой относительно юный возраст, конкурс «Россия горная» пользуется в нашей
стране большой популярностью.
В этом году фотографы-любители
сорока пяти компаний страны подали на него около ста двадцати
работ.
Всего было пять номинаций. В их
рамках участникам на суд жюри
нужно было представить фото
горных машин, руд и минералов,
индивидуальные или групповые
портреты горняков, пейзажи мес
торождений и так далее. Поле для
творчества было просторным.
Жюри определило тринадцать
финалистов, из них пятеро стали победителями. Фотография
Вадима Кулишова – портрет работника БВК,- оказалась самой
лучшей в номинации «Горняк –
это звучит гордо». И 8 октября
в Москве на Гала-ужине, закрывающем работу форума в этом

Вадим Кулишов, начальник бюро студии ТВ Михайловского ГОКа, стал победителем фотоконкурса «Россия горная» в номинации «Горняк - это звучит гордо!»

Работы Юлии Булгаковой оценили на всероссийском уровне

Все фото Вадима Кулишова красочны и позитивны

году Вадим получил заслуженную награду.
– Церемония награждения проходила в приятной, даже дружес
кой обстановке, – рассказал он.
– Представители «Minex» вручили мне диплом победителя и
мою фотоработу, распечатанную
в большом формате. Я хочу подарить этот портрет на память
горняку, который на нем изображен. Ведь это наша с ним общая
победа.
Сказано – сделано. 15 октября Евгений Барков получил в подарок
свой портрет-победитель.
Надо сказать, что Вадим Кулишов
уже становился первым в различных фотоконкурсах, так что награда «России горной» пополнила
его копилку достижений.

Впрочем, на этом всероссийском
конкурсе была отмечена еще
одна железногорская работа –
фотографии ученицы девятого
класса школы № 3 Юлии Булгаковой. Благодаря им девушка
вошла в число тринадцати финалистов. Поистине огромное
достижение для начинающего
фотографа!
- Я занимаюсь в школьной фотостудии, - рассказала Юлия.
– Раньше уже участвовала и
побежд ала в фотоконкурсах,
но они были или местные, или
областные. В конкурсе такого
уровня приняла участие впервые. Рада ли я тому, что прошла
в финал? Бесконечно рада. Честно говоря, даже не ожидала, что
мою работу оценят, ведь «Россия

Одна из фотографий Вадима Кулишова, отправленная на фотоконкурс

горная» собрала фотографов со
всей страны!
Юлия – давний внештатный автор газеты «Курская руда». Ее работы всегда имеют свое «лицо».
В объектив ее фотоаппарата попадают интересные моменты
городской жизни, лица людей.
Даже громадная техника получается у нее очень выразитель-

ной. Выполненную в карьере
работу железногорской школьницы отметили на общероссийском уровне.
Вадим и Юлия признались, что
непременно попробуют свои
силы и в других фотоконкурсах.
Пожелаем им удачи!
Ольга Богатикова

Это фото Юлии Булгаковой также участвовало в конкурсе

